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Выше активность профсоюзных
Советский народ 

одерживает великие (J IJ
Победи, осуществляя ре
шения XXII съезда КПСС. Важ
нейшая задача в построении ком
мунизма ложится на наши проф
союзы. X Пленум ВЦСПС четко 
определил их роль- Он указал, 
что профсоюзы должны занимать
ся мобилизацией трудящихся на 
борьбу за дальнейшее улучшение 
работы предприятий, строек, их 
должны интересовать вопросы 
выполнения государственных пла
нов, повышения производитель
ности труда, снижения себестои
мости и улучшения качества про
дукции, передачи передового опы
та, развития соревнования и его 
высшей формы—движения за ком
мунистический труд.

Передовые профорганизации 
нашего города по-боевому разре
шают эти насущные вопросы, 
успешно, ведут борьбу за воспи-? 
тание нового человека.

Местный комитет 9-й дистан
ции пути (председатель М. Пу
ншиков) проводит большую ра
боту в массах. Круг его дел раз
нообразен: производственные со
вещания, обсуждение коллектив
ного договора, техническая уче
ба, соревнование, культурно-мас
совые мероприятия, сбор член
ских взносов и прочее. В тече
ние текущего года 325 рабочих 
дистанции получили поощрения 
за достигнутые успехи в труде. 
Министерство путей сообщения и 
ЦК союза рабочих железнодорож
ного транспорта наградили кол
лектив дистанции 
Красным знаменем 
премией. В этом 
и профсоюза.

Хорошо работает местком рай
онной конторы связи (М. Пахо- 
рукова). Здесь занимаются воп
росами соревнования не от слу
чая к случаю: итоги подводят 
систематически и всегда придают 
их гласности. Член МК В. Рашев
ский проводит большую работу в 
ирасном уголке. В пример дру
гим можно поставить работу 
профорганизаций цехов гидролиз
ного завода РМЦ (А. Шестаков) и 
очистных сооружений (В. Дзюба).

К сожалению, большинство 
профсоюзных организаций города 
все еще работает слабо, не про
являет активности в производ
ственных и общественных вопро
сах, отстает от темпов нашей

ЖИЗНИ.
Местком автобазы № 1 з 

(А. Дейкун) никак не найдёт вре
мени заняться вопросами сорев
нования и культурно - массовой 
работы. В хвосте собы
тий плетется местком станции 
Тулун (К. Дмитриев). Коллектив 
станции добился неплохих про
изводственных показателей, но в 
этом нет заслуги месткома. Не 
планировал свою работу завком 
водочного завода (бывший пред
седатель А. Варыгин). Здесь без
действуют производственное со
вещание, члены завкома даже не 
знают, сколько на заводе членов 
профсоюза.Слабо работают построч
ном СМУ,месткомы горпищекомби- 
ната. леспроихоза.промкомбината, 
пимокатной и швейной фабрик.

Плохая работа профсоюзных, 
организаций привела к тому, что 
многие предприятия снизили вы
полнение плана.

Президиум ВЦСПС обязал проф
союзные организации широко об
судить на собраниях рабочих и 
служащих, а также в профгруп
пах волнующие общественные 
вопросы, поставленные в статье 
Героя Социалистического Труда 
Н. Г. Заглады и в письме депу
тата Верховного Совета РСФСР

Леонова, довести до созна- 
что

переходящим 
и денежной 

есть заслуга

И. Д. 
ния рабочих и служащих, 
честное и добросовестное отноше- 
ние к труду и сбережению обще- 
ственной собственности является 
важнейшим условием воспитания 
нового человека и ускорения соз
дания материально-технической 
базы коммунизма.

Однако не все местные комите
ты воплотили это указание в 
жизнь, а некоторые профработ
ники сами еще не знают об этих 
документах. Когда заместителя 
председателя МК автобазы обл- 
автотреста т. Мухину спросили 
знакомились ли рабочие со ста 
тьями Заглады и Леонова, 

ответила ^ие не работают.
Вот уж действительно и смею-

работать "
должно интересовать.

★

|дится рабочий и как 
живет, проводит свой 

досуг, повышает свой 
культурный уровень, овладевает 
прогрессивными методами орга
низации труда. Долг партийных 
организаций — направлять ра
боту профсоюзных комитетов, про
верять, оказывать им помощь.

В Совете
Министров СССР

Идя навстречу пожела
ниям трудящихся, Совет 
Министров СССР поста
новил 
отдыха
4 ноября 
6 ноября 1962 года.
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Включившись в предъок- 
тябрьское соревнование,кол
лектив Кокучейского лесо
заготовительного участка 
Тулунского леспромхоза обл- 
местпрома, гд дача льни ком 
тов. Лптзинчук,’ иартгруп- 
порг тов. Долгих, председа
тель цехкома тов. Тимошев- 
ский, месячный план вывоз
ки леса выполнил к 18 октяб
ря, а по лесопилению — к 20 
октября. Теперь принято но
вое обязательство — до кон
ца месяца напилить 1000 ку- 
б о м е-т р о в пило м а т е р и а л а
сверх плана.

Лучших результатов в со
циалистическом соревнова
нии добилась наша смена, 
где рамщиком работает тов.

□ □

Канарик, а его помощником 
тов. Останин. В смене отлич
но трудятся рабочие Федо
рова, Демкова, Петрова, Ба
канова и другие.
Немного отстает от этих то

варищей смена мастера Ти- 
мошевского. Лучших резуль
татов на вывозке леса доби
лись шофера тт. Михайлов, 
Татарников и другие.

Все, что было вывезено на 
склад, успешно разгрузили 
грузчики тт. Долгих, Тимо- 
щевский, Костиков, Костюш.

На лесозаготовках впере- 
д и идет м а л о- 
комплексная бригада, где 
бригадир тов. Вершинин.

М. КАРПОВИЧ, 
сменный мастер.

I □

БОЛЬШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Сильно изменились за 

следнис годы условия рабо
ты в нашем цехе. Я пришла 
на мясокомбинат в цех суб
продуктов осенью 1955 года. 
Нас в бригаде было 12 чело
век. В сезон забоя скота 
приходилось работать в две 
смены. В одну не успевали, 
потому что все делалось 
вручную.

по-

Крупная победа
И ОЛИТИКИ iVSS-fipgl.

.ВАРШАВА. Миролюбивые шаги Советского пра
вительства в эти напряженные дни встречены мил
лионами поляков с огромным удовлетворением. Га
зета «Трибуна люду» указывает, что путь к выходу 
из кризиса и разрешению спорных проблем в духе 
реализма найден главой Советского правительства 
Н. С. Хрущевым. Газета подчеркивает большую 
роль мирового общественного мнения в смягчении 
кубинского кризиса.

СОФИЯ. Крупная победа политики мира и мир
ного {сосуществования— так характеризуют бол
гарские газеты миролюбивые шаги Советского 
правительства, направленные на устранение угро
зы войны.

ПРАГА. Победила миролюбивая политика Совет
ского Союза; подчеркивают чехословацкие газеты, 
комментируя последнее послание Н. С. Хрущева 
Д. Кеннеди. Все газеты продолжают публиковать 
отклики трудящихся Чехословакии, выражающих 
горячую благодарность Советскому правительству 
н лично И. С-Хрущеву за благородный подвиг во 
имя мира и счастья людей и заявляющих о своей пол
ной поддержке миролюбивой политики Советского 
Союза.

БЕРЛИН. Большая победа .миролюбивых сил— 
так сейчас ГДР оценивает результаты шагов, пред
принятых Советским правительством с целью лик
видировать угрозу войны. Газета «Нейес дейчланд» 
подчеркивает, что опасность развязывания мировой 
атомной войны удалось устранить благодаря по
следовательно направленной на сохранение мира 
цолитике Советского правительства и лично Н. С. 
Хрущева.

ДЕЛИ. «Еще раз разумное решение господина 
Хрущева предотвратило нависшую опасность ядер- 
ной войны. Хрущев принес всему.человечеству об
легчение»,—заявляет делийская 
мен», приветствуя 
правительства.

1 газета «Стейтс-
добрую волю главы Советского

Трудно было и с хране
нием продуктов, в теплое 
время они портились. Сни
жалось также качество от 
несвоевременной обработки. 
Причем, надо сказать, что в 
других цехах к этому време
ни уже были машины, у нас 
нет.

Нс стало легче, когда и к 
нам, наконец, пришла тех
ника. Не знали мы как ею 
пользоваться. Спрашивали, 
пытались дойти сами—не по
лучалось- Машины только 
занимали место в цеху.

Освоить технику мы су
мели сами, в практической 
работе. И вот како. получи
ли эффект: не только про- . 
изводительность выросла, 
добились и экономии. Не 
стало надобности в двух
сменной работе. И если 
раньше в цехе было занято 
12 рабочих, теперь мы стали 
работать вчетвером.

Сейчас наш цех — передо
вой. Сменные задания вы
полняем до 130 процентов. 
Много лет держим перехо
дящий вымпел. Готовясь к 
встрече 45-й годовщины Ок
тября, мы встали па пред
праздничную вахту, показа
тели стали еще выше.

А. МИХАЛЕВА, 
рабочая.

Идем с 
перевыполнением
Лесозаготовители Буда- 

говского лесоучастка; где . 
начальником тов. Шульгин, 
девятимесячный план по за
готовке древесины выпол
нили на 114 процентов.

Хороший подарок Октяб
рю готовят водители. Они 
бол ее^ чем на 100 процентов 
выполнили план по пере
возке древесины.

Хорошими показателями 
встречают праздник грузчи
ки тт- Витязев, Крупелик. 
Дроздов, Медведев. На по
грузке вагонов круглым ле
сом они выполнили план на 
178 процентов.

Г. АВЕРЬЯНОВ, 
рабочий.

ХЕЛЬСИНКИ. Советский 
Союз, пишет «Кансан Уути- 
сет», вновь одержал значи
тельную дипломатическую 
победу, он вновь спас мир 
от войны. Народы мира,— 
продолжает газет, .—могут 
благодарить Советское пра
вительство за исключитель
но обдуманную и мудрую 
политику.

ТАСС

(ТАСС).

двад- 
счету

□го сель
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Великий документ 
тельства коммунизма в 
нашей стране-

Это волнующее собы
тие произошло 31 октяб- 

ря 1961 года на Г. 
цать шестом по 

заседании съезда- 
Новая Программа пар

тии, названная народом

Исполнился год с того 
памятного дня, когда 

съезд Коммунисти- 
‘JWHoft партии Советского 
Союза с огромным во
одушевлением принял 
одобренную всем совет- 

народом новую, 
третью Программу пар- 

Ин» программу строи

научного
Коммунистическим 
фестом нашей 
стала настольной 
гой, I-----
человека, ее ••— 
изучают во всем^ 

Только в нашей 
не на 1 октября 
года, по данным 

i союзной книжном

мани- 
зпохи, 

кни- 
каждого советского

- — читают и 
мире 

стра- 
1962
Все- 

пала-

коммунизма
ты, Программа Коммуни
стической партии Совет
ского Союза издана 67 
раз на 54 языках наро
дов СССР и зарубежных 
стран, общим тиражом 
10870 тысяч экземпля-
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Тулунский

■ВЫШЕ ЗНАМЯ СОРЕВНОВАНИЯ

Послушай, ка^

Послушай, как
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Янки за все

и областной совет профессио- 
итоги социалистического сорев-

!

ССР 
побеДУ

предметом 
сейчас они на 

А цифра

вестных писателей- 
10. Казаков, Ю На
гибин, П. Нилин Б 
Полевой, А. Рекем- 
чук, В, Тендряков,

В числе передовых
Совет народного хозяйства 

пальных союзов рассмотрел 
кования предприятий за третий квартал 1962 года. В числе
передовых предприятий отмечен и наш Тулунский водочный 
завод. Коллективу присуждено переходящее Красное знамя 
Совета народного хозяйства и облпрофсовета.

Среди предприятий, удостоенных вторых мест, 
угольный разрез.

ЭНСКУРСИЯ 

педучилища Ва 
« л аниславовнаКвятков-

Х7гоэХрасин> уча- 

’,иьнь,й РазвезУ /а>> на

Партийная
жизнь

Пропагандист — провод
ник партийных' идей в мас
сы. Лучших своих товари
щей направляют партийные 
организации на эту работу. 
Пропагандист не получает 
за свой труд никакого воз
награждения. Лучшей на
градой ему служит внима
ние слушателей, прочное 
усвоение ими изучаемого 
материала.

Посмотрим как это вы
глядит на одном примере.

...Идет занятие кружка. 
Пропагандист Анатолий Сте
панович Соковпнн взволно
ван. Он первый раз встре
чается с людьми за этим 
столом. В руках у него спи
сок. Тридцать человек изъ
явили желание изучать кон
кретную экономику совет
ской торговли в кружке Ту
лунторга.

Собираются слушатели 
очень недружно. Это не сме
щает тов. Соковнина, на ра
боте могли задержаться. Но 
уже все сроки прошли, а в 
кабинете 15 человек- Вот она 
первая горькая пилюля! 
Вводная беседа, рассчитан
ная на два часа, очень важ
на для всех, а тут только 
половина. Но время начи
нать.

Чтобы снять пальто, не 
надо даже выходить из ком
наты, здесь есть вешалка. 
Но многие слушатели пред
почитают прятать шею в во
ротник. Пусть это мелочь, 
но значительная, она дейст
вует на настроение пропа
гандиста.

—36 лет тому назад В. И- 
. Ленин поставил перед моло

дой Советской Республикой 
задачу — учиться торго
вать. Большой путь прошла 
советская торговля зг. "ти 
годы. XXII съезд повторил 
эти слова. Снова надо учить
ся, но в других условиях. 
Сейчас торговлю надо про
двигать в самые отдаленные 
районы страны. Теперь мы 
торгуем со всеми социали
стическими странами и со 
многими капиталистически
ми. Разрабатываются еди
ные задачи по организации 
торговли социалистической 
мировой системы.

Дальше пропагандист 
приводит интересные цифры 
роста культурных потребно
стей советских людей. Ча°ь. 
раньше были 
роскоши, 
каждом втором, 
их реализации с 2.5Р0 в 
1940 году, выросла до 
21. 468 тысяч штук в 1961 .В 
больших объемах увеличи-

ЗНАМЯ ЛЕНИНА | Гигант большой химии

Уважать труд 
ПРОПАГАНДИСТА 

ети»-*» 

И как думают товаровед 
заведующие ^газ””Хкет 
вышать свои знания- 
быть они собираются . 
за опытом в ле|1И"П’aa ' 
Севастополь. Неплох‘’ 
такой случай представите . 
но сейчас-то все учатся в 
кружках: изучают ‘''‘Зтериа- 
лы’ съезда, экономические 
вопросы. практический
опыт. Он у нас тоже ест . 

Надо уважать труд про 
пагаидиста-

У коллектива Тулунторга 
есть опыт хорошей органи 
зацин учебы. К руководств) 
пришел еще один знающий, 
способный пропагандист тов. 
Соковнии. Ну. а такое на
чало придется, видимо, по
считать ошибкой и больше 
не повторять.

В. МИЗАНДРОНЦЕВА, 
внештатный инструктор 
ГК КПСС.

лась за эти годы продажа 
радиол, мотоциклов и ДРУ 
гих товаров.

Разве не интересно/ уз
нать слушателям, что това
рооборот Тулунторга, вы
разившийся в октябре этого 
года в сумме 1230 тысяч 
рублей, в октябре 1965 года 
составит примерно 2.020 ты
сяч, То есть вырастет за три 
года почти вдвое.

Слушают пропагандиста 
внимательно- Но это не про
сто интересный рассказ. Это 
учеба. Сказанное должно 
остаться в памяти слушате
лей. А каким образом? Ни 
у кого нет блокнотов, ручек, 
нет и учебников.После окон
чания беседы не поступило 
никаких вопросов. Правда, 
был один вначале: «Сколько 
времени будем заниматься?».

Несерьезно отнеслись к 
началу учебного года тт. 
Гаранина, Дашкевич, Улья-

ОКТЯБРЬСКОЕ, на редкость щедрое солнце 
стелет на полу цеха светлые дорожки. От 
белоснежных халатов, в которых работают пище

вики, в помещении кажется еще светлее. 
Равномерно шумят мо-

По транспортеру 
готовые кон- 

изделия. Как 
обычно, но это только 
Присмотревшись ближе

торы, 
движутся 
дитерские 
будто все 
кгжется.
к людям, можно заметить их оза
боченность. Комплексная комму
нистическая бригада Розы Мар
ченко осваивает сегодня большую 
печь, которая много месяцев без
действовала. Молчаливая Римма 
Попова дала согласие стать чле
ном бригады и поглощена рабо
той. Ей дорога каждая минута: 
запоздай, пряники сгорят. У фор
мовочной машины Валя Кравцо
ва и Катя Дворцова. Они работа
ют спокойно и уверенно, одна 
подкладывает листы на цепи фор
мующей машины, другая прини
мает их из-под формоъ.:и с пря
никами, которые пока еше в те
стообразном виде. При норме 
1200 килограммов в смену они 
даю- по 1400 и больше. Пожилая 
работница Варвара Андреевна 
Подберезкина подвозит на тележ
ке тесло, закладывает его в фор
мовочную машину, ни па минуту

Украинская ССР. В преддверии всенародно 
праздника -45-й годовщины Великого Октяб, 
ЦК КПСС и Совет Министров СССР серде.чно п 
здравили строителей и производственников Чеп-“ 
касского завода искусственного волокКа с трудовой 
победой— вводом в экс- 
плуатацию первого ком
плекса сооружении одно
го из крупнейших в стра
не предприятий «большой 
химии».

Сейчас производствен
ники настойчиво осваива
ют мощности предприя
тия. Выпуск продукции, 
идущей на изготовление 
товаров народного по 
требления, увеличивается 
с каждым днем.

На снимке: передовая 
пресс-пакетчица отделоч
ного цеха Лидия Мала- 
шевская.

Фото К. Шамшина.
Фотохроника ТАСС

У тех, кто борется 
за коммунистический труд

не задерживая работу товарищей.
Коллектив бригады подобен ме

ханизму хороших часов, работает 
четко, слаженно.

Бригадир Риза серьезна. Ее жи
вые, открытые глаза вниматель
ны, движения уверенны. Она ком
сомолка, пять лет как на произ
водстве. Была рабочей, потом пе
карем, и вот уже более трех лет 
бригадиром-

— Мы гордимся тем, что пер
выми в Тулуне взяли обязательст
во бороться за коммунистическое 
звание, — говорит Роза.

Она рассказывает о том что 
бригада сумела воспитать хоро
ших людей. Рая Чернышова и 
т™ара„3айцева сталп мастерами, 
цеха Мл'ЦеВап ~ «твиком
Цеха, Мария Осипова — ттаб0_ 
рантом.Сейчас состав бригады из 
менялся, но не угас ее пыл.

Бригада систематически ncDe- 
выполняет нормы выработки от

А„мянскаЯ победу
Ар гпуДОвУ'°п-п ере- 

Н°£аД ^^ПОЛИВИ- 

5огозав3° ;сьдосроч- 
£ааетаРо1,ь1 М°нта*' 

‘ цехе реку; 
= ные р3; К-праздник В 
= аеРаи11 октября новый

L^neuexa реку 

|Сг. Багдасаряну

Фотохроника 1АСС 

I... -...... .

Товарищ, нд 
равнодушны|!

Пенится, 
плещет, 

воет 
Атлантический океан. 
Грохочет, 

шумит прибоем,
Гонит волну 

к берегам. 
Тучи над Кубой.

х тучи, 
Солнце закрыли 

снова, 
Там за волной 

кипучей 
Янки войну 

готовят. 
Снова грозят 

блокадой, 
Бомбой, огнем 

грозят. 
Что вам от Кубы 

надо? 
Что? Но. они 

молчат. 
Встали кубинцы 

твердо 
У чистых родных 

берегов. 
Каждый спокойный, 

гордый» 
Каждый на смерть 

готов. 
И пусть корабля 

эсминцы 
Седой океан ’ 

бороздят. 
Не дрогнет рука 

кубинка» 
Они не отступят 

назад- 
Встали в защиту

Гаваны»
В защиту жен, 

матерей- 
За мирный плескда> 

За радостный СМ^ 

Товарищ! Не бУдь51 
равнодУ< 

К жизни Дале1^убы! 

Тоирт,

Послушай, что 

Послушай: Рь,да'°,ы.

ГОРОДСКАЯ
ХРОНИКА

115 до 130 процентов и выше, 
живет по моральному кодексу 
ороителя коммунизма. Молодые 
рабочие коллективно ходят в ки
но, такие посещения организует 
комсомолка Аня Максименко, 
старый член бригады, устраи
вают экскурсии.

Однажды кочегар Лена Прохва- 
тилина легла в больницу на опе
рацию. Дома осталось четверо де
тей и Максименко, Чернышова и 
Шанцева пошли к ней на квартиру 
ухаживали за детьми, мыли пол’ 
стирали белье. ’

боъ 1Пяпередов”КОв производства 
класса " W?6a С *ча1™я 7 
тель Р н рЛаССНЬ*П ?УКОВОДИ'

1 РаЯ Ралдугина) школы 

посадить ПпМ°ГЛИ бригаде 

соревновании. ° с°чиалистическом 

интВереесХАеЛо7н"знь бангаДь1 

коммунистического ™ коллектив 
быть во всех пРУАа долл!?н 
Довым. Но пока “ошеииях "«Ре
зать нельзя. ‘ °Г° ° нем ска'

классов, К₽Аня°Вм кончила семь 
щость Катя тг Ма«сименко - 
Подберезкина^ Ц0°Ва етыре, 

семь. И Н1ПСФА °АПН’ Роза — 
Шает свой обшепбНИХ Не Повы“ 
Уровень. ^образовательный 

бои™ пИСТИчЛская комплексная 
Юрченко должна 
св°е знамя и не

никому.

Г- БЕСКОДАРОВ.

КУЛЬТуРЬ| 

'’'1й?ект5вРТ Подг°- 

^.Вин’^оры {Л'стуД0;

вЧИ1П°В8д6, Но’ 

;ч^тейм’Кн°н'

Журнал «Знамя» в 1963 соду
^инХИю’гВ- Сол°У^ 
Гпи^С^нов- Н. $ 

О™ обе;аДлРиУГИпее. 

редать редакции но- 
— свои произве-

J ЭТИХ 5 
ми”3 В 1^урн "леяЗна I 
мя» в1963 Году $ 

Е- КОРЯКИН J 
печаТСиРУКТ0₽ Облсо1оз- высоко держать 

Уступать его

Ответственный сек
ретарь журнала 
«Знамя» тов. Кузне- 

J цов сообщил, что в 
£ первых шести книж- 
j ках журнала будут щи 

опубликованы по- 
весть Г. Маркова. 
«Отец и_сын», роман
К. Паустовского 

п 'Т<И?НИ», 
ггог-'Г Тоифоно- 
ва «Уттляние жаж-

ды», новый роман К. 
Симонова, продол
жающий серию ра
нее написанных про
изведений «Товари- 

I по оружию», 
«Живые и мертвые».

Журнал напечата
ет «Страницы воспо
минаний» Н. Тихоно
ва,а та.кже докумен
тальную повесть Ю. 
Жукова «Один ” и

из тысячи». Будет 
опубликована вто- 
рая книга романа Грибачевой
Н.Ильиной «Возвра- Г и 
щение». р-

В журнале «Зна- вые с- 
мя» сотрудничает дения “чаетк1 
большая группа из- работ будет 
вестных ПиеятоплЛ. ■___ иудет

Владимир



"стройках
ЗНАМЯ ЛЕНИмл

П.°1ЕТНЬ1И долг депутата
Торговая комиссия гопсо 

вета, претворяя в жизнь™ 
шения сессий, провела иеко- 

Х°ия " о6щк™«""ого 

с марта по октябрь прове
дено 12 заседаний у „Л. 
■ становился такой порядок- 
сначала собираемся для об
суждения плана и распреде
ления поручений, а в конце 
месяца подводим итоги сде
ланному. А

в течение этого срока, то 
есть за семь месяцев, мы 
проверили работу столовых 
магазинов, буфетов. Много 

:было вскрыто недостатков

я
стр. 3

Ч:

ПлеЩет,

ГоНИТУВодТНуПР115^ 

Т* ббреГаМ.
1учи НаД Кубой, 

СолнЦе закрыв 

*т <. сно->
1ам за волной 
п КВД‘
Янки войну ' 

ГОТОВЯ.
Снова грозят 

блокам
Бомбой, огнем

грозя
Что вам от Кубы ;

10
Что? Но. они

молчи
Встали кубинцы 

твер»
У ЧИСТЫХ родн^ 

Каждый спок^ 

Каждый на сме^

И пусть кор 

Седой океа^б

Армянская ССР.
Новую трудовую победу 
одержали строители ере- 
ванского завода «Поливи- 
•нилацетат». Здесь досроч- 
но завершены монтаж
ные работы в цехе реку
перации. К' празднику Ве
ликого Октября новый 
цех вступит в строй.
На снимке: экстракцион

ное отделение цеха реку
перации.

Фото Г. Багдасаряна.
Фотохроника ТАСС

в работе столовой № 4 Ту
лу нтор га на гидролизном 
заводе. После того, как там 
был сменен заведующий, ра
бота значительно улучши
лась. Депутаты предложили 
коллективу столовой № 4 
включиться в соревнование 
с коллективом столовой № 1

JJX. ■ l”6™ «ото- 

На пяя° положительного. 
Фетов и гб°Ту ШК04ьных бу- 
nv™™» Г0р0дск°й Совет де- 
па nt Трудящихся посту- 

ofM.tn . проверкой. Было 
ков р Жеио M1|oro неполад- 
^п'Л1ШК0Ле № 6 помеще- 

о^фста находилось в ан
тисанитарном состоянии. 
ам хозяйничали мыши. В 

ионоле № 1 в буфете была 
обнаружена водка, якобы, 
<ак объяснила буфетчица 
оставшаяся от какого-то ве
чера. Были и папиросы, что 
является нарушением пра
вил торговли в школе.

Показательной может слу
жить работа школьного бу
фета ОРСа лестранхоза в 
школе № 20. Большая за
слуга в этом буфетчицы тов. 
Гавриловой. Ее энергия, хо
зяйская изворотливость и 
забота о детях сыграли не
малую роль в обеспечении

богатого ассортимента.

Проверяя работу столо
вых, комиссия обращала 
серьезное внимание на под
готовку к зиме помещений, 
на обеспечение столовых 
овощами. Надо сказать, что 
орсовскис столовые в этом 
отношении выглядят лучше 
тулунторговских.

При проверке магазинов мы 
обратили сейчас внимание 
на подготовку их к празд
нику. Многие товары будут 
расфасованы, готовятся по
дарки.

Активно участвовали во 
всей этой работе члены 
комиссии депутаты Дмитрий 
Семенович Петров, работ
ник 9-й дистанции пу
ти, Елизавета Федоровна 
Черепанова, работница 
ОРСа ЛТХ, Мария Дени
совна Трушина (ОРС 

НОД-4).

1.

■
■
■
■

■■
■

■

ГОРОДСКАЯ 
ХРОНИКА

ЭКСКУРСИЯ
Преподаватель педучилища Ва 

лврия Станиславовна Квятков- 
ская провела экскурсию уча
щихся первого курса «а» на 
угольный разрез. Будущие 
учителя ознакомились с от
крытой разработкой угля, с 
работой шагающего экскава
тора.

Они

За Мирг’

Не ДР

В^таЛ11

В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ
Эстрадный концерт подго

товлен коллективом художе
ственной самодеятельности До
ма культуры. В нем выступят 
солисты-танцоры Нэля Хоро
ших, Виктор Медведев и дру
гие. Будут музыкальные но
мера. Программу поведет кон
ферансье Филипп Штейман.

ЛУЧШИХ-В КОМСОМОЛ
Лучшие учащиеся — пионе

ры, активисты седьмого клас
са «а» школы № 1 Лариса Те
рехова, Слава Савченко, Дуся 
Лаврентьева. Люда Попова, 
шУРа Фильманович, Галя Си
макова и Олег Новиков недав
но приняты в ряды ВЛКСМ.

XXII съезд и мартовский Пле
нум ЦК КПСС большое внимание 
уделили дальнейшему развитию в 
нашей стране высокопродуктивно, 
го сельского хозяйства.

Воодушевленный этими реше
ниями, коллектив Тулунского учи
лища механизации сельского хо
зяйства № 8 развернул работу по 
подготовке учащихся к осенней 
практике еще в июне — июле ме
сяцах. 1 августа в колхозы и сов. 
хозы Тулупского района было на
правлено на осеннюю производст
венную практику 8 групп в коли
честве 240 человек. После пред
варительных экзаменов и выдачи 
временных удостоверений все они 
были рекомендованы тракториста, 
ми, комбайнерами, машинистами 
лафетных жаток, штурвальными.

Учащиеся находились на прак
тике с 1 августа по 15 октября. 

! За страду ими убрано пря
мым комбайинрованием 737°,-г~ 

| зерновых и уложено в валки 
га, подобраны валки с п??щадн 
2442 га, вспахано зяби 93°4 ia и 
ваднековано 292 га. убрано куку
рузы на силос 480 га, ввлущено 
зяби 973 Всего в переводе на 
мягкую пахоТу было произведено 
работ 34784 га. За период прак
тики заработок составил 256Ж 

РУСладует отметить, что абсолют- 
ное большинство учащихся прак 
тику провело хорошо, з»нР‘п“А» 
теоретические и лавораторпо- р -

ЬХТпом-и 

председатели -лхоаов.^ директора 

СОКо“Оов“вХ8 (п₽ед“' 
аатЛь т Бесмеяов) из года в год 
создает все условия 
практикантам, чтобы он» я 
ко хорошо прошл»о я“рааъ"я^ЯАи 

ВСй’1там‘Гнз свободного набора, 
они"вернулись после окон-

мания училища к ним на работу. 
Хорошо практиканты отзываются 
о руководителях колхозов имени 
Калинина, «Рассвет», Тулунской 
государственной 
станнин.

Но, к сожалению, 
Из года в год плохо 
жильем, отказывает 
нии техники на период практики 
Тангуйскнй совхоз, хотя Туда на
правляется всегда самое большое 
количество учащихся и выпускни
ков. Из-за использования меха
низаторов не по назначению и 
очень плохих жнлищио.бытовых 
условий здесь большая текучесть 
кадров, и в совхозе ежегодно нс 
хватает большого количества ме
ханизаторов.

Руководство совхоза знает, что 
весь октябрь училище ведет набор 
учащихся, но направили только 
одного человека. А что будет вес
ной и осенью, когда не будет хва
тать механизаторов? 
тяжелое положение с тракториста
ми и комбайнерами 
имени Чапаева, «Верный путь» и 
других.

Училище сейчас готово принять 
ив колхозов и совхозов на учебу 
необходимое количество мехьнпза. 
торов. Характерно, что колхозы и 
совхозы, командировавшие сейчас 
людей на учебу, имеют громад
ную выгоду. Государство полно
стью берет обучение на себя (пи
тание, обмундирование, общежи
тие бесплатное). Кроме того, успе. 
вающпм выдается стипендия: оди
ноким Ю рублей, семейным—2U 
рублей в месяц. Учащиеся будут 
участвовать на весеннем севе с 
1 по 30 мая, а затем возвращают
ся в училище, преимущественно 
изучать уборочные машины. С I 
августа по 1 октября трудятся на 
уборке урожая. Только после 
осенней практики без вреда для

селекционной

не везде так. 
обеспечивает 
в закрепле-

Т акие же

в колхозах

Цо следам

flOc

НА ЭКРАНАХ ГОРОДА
Контора кинопроката выпу- : 

внает к празднику на экраны 
города новые кинофильмы. В 
кинотеатре «Сибирь» 5—6 
ноября будет демонстрировать- 
Ся румынский фильм «Франко- 
под», а 7—9 числа «Богатая 
невеста» (новая копия), в 
нлубе «Строитель» — «Семь 
ппНвк,>’ «Нахаленок». В клубе 
ЛДК зрители увидят индий
ский фильм «Мирза Галиб»,

колхозов и совхозов продолжают 
учебу и получают аттестат Тракто
риста-машиниста широкого про
филя со знанием автомобильного 
дела. Из училища механизаторы 
придут в хозяйства в момент ре
монта техники.

Можно организовать учебу и с 
Теми, кого нет возможности отпра
вить па учебу по семей
ным обстоятельствам и возра
сту, А обстановка требует, чтобы 
на селе все были механизаторами. 
Училище готово открыть в колхо
зах и совхозах филиалы, если на
берется группа, не менее 30 че
ловек. Обучение также будет эа 
счет государства.

Бюро ЦК КПСС 
сТаьпт задачу, 
села

но РСФСР 
чтобы все жители 

стали механнэаторамн.
С. ФИАЛКОВСКИЙ, 

директор Тулунского училища 
механизации сельского хозяй. 
сТва № 8.

Ч-гобь, (
В редакцию позвонил техн РУ сообщили, что машины также мез
сокорпуса Тулунского ЛДК -Д^ бесперебойно. А на завтра смотрят залесокорпуса

А М. Харитонов.
—Опять стоим. Уже шестнад- 

цать часов в этом месяце не ра
ботаем из-за автобазы, — волн 
вался Харитонов. - Все бункеры 
переполнены. Вынужден обратить 
ся за помощью.

Мы в тот же час дозвонились 
до автобазы № 13- Начальник 
эксплуатации т. Рудов завери , 
что немедленно исправит положе 
ние, узнает, в чем дело. Через не-

назначено собрание.
Чтобы разрешить спор, на лдп 

собрались рабочие лесокорпуса, 
члены местного комитета, приеха
ли .работники автобазы, не при
сутствовали только представители 
от гидролизного завода..

Докладывая ‘ собравшимся об 
итогах работы, начальник лесо
пильного цеха т. Максимов отме
тил, что цех недодал за шесть

дней октября 477 кубометров пи
ломатериалов. Какие причины? 
7 часов простояли из-за плохой 
отвозки пиломатериалов, плохо 
работает сортплощадка; 6 часов 
не работали станки из-за отсут
ствия электроэнергии. Самый 
большой простои по вине автоба
зы и гидролизного завода — 24 
часа. Плохо отвозилось сырье. По 
этому поводу приходится звонить 
каждый день, по меры не прини
маются.

—Бесполезно звонить насчет 
опилок хоть в автобазу, хоть на 
гидролизный, — делает вывод 

член заводского ко
митета т- Коровин- 
— Диспетчера не 
контролируют ра
боту машин, а нам, 

________ сменным мастерам.
ездить неког-

Тов. Коровин критикует 
также механиков, которые плохо 
смотрят за ножами рубительных 
машин.

—Плохо отвозится сырье гид
ролизным заводом, — утверж
дает рамщик т. Потапов и заклю
чает: — Так работать нельзя.

Мастер цеха стройдеталей 
т. Сукманов также говорит о пло
хой работе транспорта. Па отвоз
ке отходов постоянно приходится 
держать свою машину. Весь цех

S 
$ 

В работе комиссии участ-5 
вует актив. И особенно хо-$ 
чется отметить тт. Подолья-^ 
на. старейшего железнодо-Ь 
рожника, ныне пенсионера,^ 
и всю жизнь проработавшей 
го на базе облпотребсоюза $ 
Ивана Николаевича Сизых. $ 

. Конечно, у комиссии сще^ 
много важных и иеотлож-^ 
ных дел. При активности де-^ 
путатов мы их выполним.^ 
Но надо отметить, что не$ 
все депутаты, члены комис- 
сии. Одинаково активны. Ря- $ 
довые работники, о которых^ 
шла речь выше, душу вкла-^ 
дывают в общественную ра-$ 
боту, а руководители тт. Ни-$ 
китин, Панин, Хаихасаев да-$ 
же посещать заседания ко-^ 

обяза-$

I
миссии не считают 
тельным. Почетных депута 
тов у нас не может быть- 
Депутат—слуга народа.

С. КАПРАЛОВ.
председатель комиссии.

ЭКСКУРСИЯ
На своем классном собра

нии мы решили сходить на 
экскурсию на кондитер
скую фабрику. Там нас 
встретила Валентина Ми
хайловна Шурыгина и пове
ла по цехам. Мы узнали ка
кие машины работают на 
выпечке пряников, вафель, 
как делаются конфеты- Мы 
видели автоматические ве
сы. В вафельном цехе нам 
показали электрическую 
печь и машину, которая на
кладывает на листы начин
ку. С интересом смотрели, 
мы, как глазируют пряники. 
Экскурсия была очень ин
тересной.

Володя ЛУЦЕНКО. Люба 
ПОСОХОВА, Валя ОГО
РОДНИКОВА. ученики 
6 класса, школы № 20.

завален опилками и стружкой.
— Каждый час работы — это 

на 1600 рублей продукции, — 
говорит. директор ЛДК т. Шад
рин. А рабочие вынуждены часто 
стоять из-за того, что автобаза и 
гидролизный завод не могут как 
следует наладить работу авто
транспорта.

Выступили па собрании на
чальник автобазы № 13 т. Степа
нов н начальник эксплуатации 
т. Рудов. Они несвоевременную 
подачу автомашин объясняют за
держкой при разгрузке на гид
ролизном. Три машины стоят на 
ремонте, сломались на плохих до
рогах в ЛДК. Шофера,кроме того, 
недорабатывают до конца рабоче
го времени по часу. Выл даже та
кой случай, когда автомашина 
48—13 развозила дрова, вместо 
того, чтобы отвозить опилки. Ру
ководители автобазы говорили о 
бесконтрольности со стороны дис
петчеров и ЛДК.

На собрании принято решение, 
предусматривающее улучшение 
работы автотранспорта и цеха 
лесопиления.

Хорошо будет, еелп решение 
это не останется на бумаге. Надо 
положить конец перепирательст- 
вам.

Л. ФЕДОРОВА,
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Золотари
щу сапога похлопывает.

— Ты молодка, коней убе- 
pir мы. в скорости придем- 
Да молчок! Язык оторву. 
Мотнул головой сыну и вы
шел ьа ворота.

Заходят к Степану: 
—Здорово,соседушка, как 

живется-можется?
— Здравствуйте, какая 

наша житуха. Бьемся, как 
рыба об лед-

Засмеялся старик.
— Не хитри, сусед. О на* 

.............  Pn nn-CV-

БЫЛЬ
(Окончание. Нач. в_Х° 126).
Зарыл Степан клад и по

дался в избу. И : встречу 
сын с водой. Припал Степан 
к ковшу, без малого всю 
воду выпил.

—баста, —говорит,—боле 
не будем робить... Иди, иг
рай!

Жеиа-то сразу сметила 
неладное. «Что это, —гово
рит, — с тобой подеялось? 
Уж не занедужил ли»?

— Занедужил, —говорит.
Ребят из хаты долой и 

рассказал жене.про деньги 
Кирюхины.

Заметалась Аксинья по 
избе. ’Мечется туда-сюда, 
не в себе, ровно, стала. «Да 
неужто взглянул господь на 
нашу долю сиротскую!».

День-то долгим показал
ся. Еле ночи дождались. 
Ночью деньги под пол спря
тали, а что делать с ними и 
ума не приложат. Тратить— 
узнают, отнимут. Лежат 
деньги день, другой. Степан 
с Аксиньей аж в болесть 
вдались. И то сказать: нуж
да неприкрытая, денег тьма, 
а тронуть нельзя.

Решили крепко молчать о 
кладе, а там образуется-

На беду завернула как-то 
к Аксинье невестка соседа. 
Хвастается, что ей обновку 
справили.

Охота Аксинье прихваст
нуть, да страх берет.

Не выдержала.
— Ой. девка! А у нас-то 

что подеялось! Только ска
зать не могу. Расскажешь, 
беда будет!

— Говори, не сумлевайся.
— Да что б мне с места не 

сойти, да чтоб сквозь землю 
провалиться,если словечуш- 
ком обмолвлюсь, — покля
лась молодка страшной 
клятвой.

Рассказала ей Аксинья 
про Степанову находку. Рас
сказала, и страшно ей стало. 
Одна дума — не миновать 
беды.

Прибежала молодка до
мой ввечеру. Ждет Мужа со 
свекром, то и дело за воро
та выглядывает. Только му
жики ко двору, а она уж и 
ворота открыла:

— Батюшка, Андрейка, 
слухайте-ка, что я вам ска
жу. —И рассказала про зо
лотой клад.

Выслушал старик невест-

- ходке молчишь?.. Не по-су- 
седски.

Побелел Степан. Уставил
ся в зеленые глаза гостя- А 
тот по плечу Степана похло
пывает, «утешает».

— А мы, как прослыша
ли, порадовались за тебя... 
Но. не дай бог дознается 
полиция, упекут тебя, Сте- 
паша, куда Макар телят не 
гонял. Мы, конечно, молчок. 
потому7 зла тебе не желаем, 
ио по-суседски поделиться 
не грех.

Полез Степан под пол- За
черпнул ковш золота и вы
сыпал в карманы гостям. 
Крепкое слово дали они 
о степановом счастье мол
чать, наспех распрощались, 
торопко ушли домой.

Старик CTpoi о-нас~рого на
казал невестке молчать. По
обещала невестка свекору, 
поклялась- г ?д иконой, 
но как только вырвалась к 
матери, рассказала ей все 
«под великой тайной».

Была она, молодка-то та. 
из семьи Потолковых. Выше 
их в Тулуне, почитай, мужи
ков и не было. Высокие, все 
на одно лицо, красивые. В 
достатке жили.

Как узнал старик Потол
ков, что Кирюхин клад на
шли. пошел вместе с сыном 
к Степану. Вошли в избуш
ку, чуть головой до потолка 
не достали. Взглянул Сте
пан на небывалых гостей, 
смекнул зачем припожало
вали. Одна у него думка: 
«хоть не убили бы».

Покалякали малость. Уш
ли Потолковы домой с туго 
набитыми карманами. Два 
ковша золота дал им Степан.

А следом на пороге пле
мянник Василий Якимов. 
Ране-то и не заглядывал к 
дяде. Дал и Василию Сте
пан денег.

Не рад уж он кладу, но- 
~ - * * ------- чи 0 бабой ие спят, деньги

ку. Свернул бич. по голени- карауляъ Деньги

БУРЫЙ
В этом году недо

статок пищи в лесу 
заставил медведей 
выйти с обычных 
обиталищ и прибли
зиться к селениям. 
Много они наделали 
бед. Недавно писал/, 
в газете о групповом 
набеге медведей, 
оставивших о себе 
долгую память. Бу
рые проказники за- пал «жертвой храб-

Адрес редакции: город Тулун, 
' Тираж 3280 Тулунская городская

драли у местного на
селения (село Тал- 
ханц) несколько 
свиней. Один из них 
г’-л убит.

В ночь с 19 н? °0 ок
тября медведь ю- 
/л. алея в селе Евд > 
кимово. Несколько 
дней он пугал жите
лей, задрал десять 

овец, а потом сам

сякой!Где царевне Д 

В тюрьму!!' денег без
Забрали остато.о/1ятыХ1 и

счета и веса, 
подались в^п'дали в каз-

Сколько они wo)rPecTJjo. 
ну, и сдали ль истав,
энаю тол^°’й что-то в ско- 
И полицейски ТулуНа.
рости Ука™‘п" ”л свою избу

СосеД Рр построил хоро- 
и в? мес „Строил заимку, 
ший дом- отсчтр“* ей сеял- 
завел хороши- всякую

Ж!»6«рзтор». »»«»«»’■ 

СЯПотолковы тоже Расп“ 
хались. Отстроили Двадом^ 
с флигелем. Коней 
да машины. В ихнем 
теперь ветамоулатория.
Двухэтажный дом, гдеп1^ 
ла сейчас, построил Дьяч 

К°Якимов па дядюшкин по

дарок тоже два дома <р> 
бил. Детдом в нем сейчас. 
Ну, а сам*то Степан ничем 
не попользовался. Гак в 
бедности и прожил.

Дивно то, что никог ia ему 
никто в нужде не помог ни 
ооседн, ни кровные родичи, 
которых он деньгами снаб
дил. Жадность что 
кая?

Смеялись все над 
ном. «Дураку, мол, 
стье не в помощь», 
звали Степана и ег 
)хзолотарями».

Записала со слов Савель
евны Т. А. КРАСИКОВА.

ПЛАН
проведения демонстрации

7'Г° ”яЯпоЯсв°оимЧколлсктивам, учащиеся'и’ст^де^ " Ч 

6"pa!° учебным заведениям. ’ы п0
ла£ яективы узла ж. Д- ст. Тулун и предпр„ЯТВя .

КоЛ . Д клубе К 9 часам утра а предприятия Т°"Ч ™ 
ся в / лачоеза, лесозавода «КазмппмесТпр0Мс ‘ УлУиС)!/ УГОЛЬН лДК К 9 ч. утра .. прибывают к 10 \X” №бЧ 
клуоа ЛД Сибирь» По пути следования к ни В г°Ро 
КИВ?сктГ.вы СМУ, «Иркутскпромстроя», гидролиз*’ < 
коллск лсстранхоэа СНА. о зав
X 10 часам утра все коллективы рабочих, елу«а

2, ' под командой руководителей коллективов со 3~? 
,ор ^„анспарантами, портретами руководителей „а с"‘ 
тГх"ств<а направляются к зданию кинотеатра «Си6Вра’РТ"’

У кинотеатра коллективы города и поселков выстр ' 
Шую колонну (ответственные за построение свод„^"8’Ч, 
ЩУ‘° ...й Лоачев. Чижов). ” КоАонуМЬИПКОР&ОК ПОСТРОЕНИЯ КОЛЛЕЦГ

скрываете

HUKZiAW1' ------------- -------------- X Vldlt-KTHRAM I
Впереди выстраиваются знаменосцы, за ними колонна 8 
Аданской войны, пионеры и школьники города и ’ М 

Хеся педучилища, медучилища, Техникума механизаций 

иый тов. Нуисков).
Далее идут коллективы угольного разреза (ответу 

МОЕ.ПЧ), гидролизного завода (ответственный тов. дЛц 
облместпрома (ответственный тов. Ьелянушкин), фа(- Ч1 , 
дукльного пошива (ответственный тов. Нестеров). 80дР 
Ответственный тов Белоусов), автобазы облавтотрссЛ°Ч 
ный тов. Балакирев), автохозяйства (ответственный тов кЪ

Коллективы АДК. лесозавода «Казмннместпромснаба.4 
хоэа СИХ (ответственный тов. Тазетдинов) Иркутск^ '*» 
комбината (ответственный тов. Ульянов), Тулунского Aw7> 
Казахской ССР (ответственный тов. Иванов^ Азейского Й 
ветственный Тов. Семенко) Ангуиского ЛПХ (ответ 
Чаплин), Тулунского ХЛХ (ответственный тов. Коробки) ’’ 
комбината (ответственный тов. Нанин), пищекомбината (on? 
ный тов. Дорфман), СМУ «Иркутскпромстроя» (018е1|^ 
гон Мурашов), кирпичного завода (ответственный тов. Скл 
узла ст. Тулун, учреждений и предприятий поселка (ответна 
гов. Скорлов), мясокомбината (ответственный тов. Ханхас»;}: 
лунторга (ответственный Тов. ПрокопьевК комбината бытового J 
-.кивания (ответственный тов. Колесов), промкомбината (отек^ 
ный тов. Ковригин), автобазы № J3 (ответственный тов. Сте^, 
сводная колонна коллективов: райисполкома, горисполкома tsf 
делами, работники связи, медицинские работники, работника q 
прокуратуры, культпросветучреждений (ответственный тов 
доров).

Коллективы ДСУ-3. ДУ-498 и 501 (ответственный тов. 
маслозавода, райпотребсоюза, ЛЭП—500, каменного карьера,Тде 
ского ЖБ1Ч, нефтеразведки, селекционной станции, электроракй 
го завода, хлебоприемного пункта (ответственные тт. Вилгеа
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улицам Володарского, 
переулку Урицкого в 
ванном порядке PacxoJS™J 
своим предприятиям и ? 
ниям. „й.х

Движение авТогУ^ 
порта по улицам Ш ' <.
нала, К. Маркса. ► 
Ленина, пер. Ур»^ ’ 
щаеТся с 8 часов У Р 
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Сообщение ТАСС
в соответствии с программой исследо. тельной и 

ваний космического пространства и пл а- дится авт^Ли аппаРатУРь' произво. 
нет солнечной системы 1 ноября 1962 го- ппогоам^пй КИ’ в соответствии с 
ИВЯ _ ----------------------- в эфире 3 и по радиокомандам

„н'?В^еНИе полета автоматической стан
ции, определение параметров ее траек- 
п„РЛИ’ПрИеМ на земле научной информа- 
ХИЛСУЩеСТВЛЯЮТСЯ спеЧиальным изме
рительным комплексом и центром даль- 
ней космической радиосвязи.

Предварительные результаты обработ- 
^”^ерительной инФ°Рмации, прове
денной в координационно-вычислитель
ном центре, показали, что движение ав- 

матическои станции «Марс-1» происхо
дит по траектории, близкой к расчетной. 
2 ноября в 10 часов московского времени 
станция будет находиться на расстоянии 

*237 тысяч километров от Земли над точ
кой земной поверхности с координатами 
37 градусов западной долготы и 48 гра
дусов северной широты.

Вся аппаратура, установленная на 
борту автоматической станции «Марс-1», • 
работает нормально.

Запуск автоматической межпланетной 
станции «Марс-1» является дальнейшим 
этапом в изучении космического про
странства и планет солнечной системы.

да в Советском Союзе осуществлен за
пуск космической ракеты в сторону пла
неты Марс.

Подобный запуск осуществлен впервые. 
Последняя ступень усовершенствован

ной ракеты-носителя вывела на промежу. 
точную орбиту тяжелый искусственный 
спутник Земли, с борта которого была 
запущена космическая ракета на траек
торию движения к планете Марс.

На борту космической ракеты установ
лена автоматическая межпланетная 
станция «Марс-1» весом 893,5 кг. Полет 
автоматической станции до планеты 
Марс будет продолжаться более семи 
месяцев.

Основными задачами пуска автомати
ческой станции «Марс-1» являются:

— проведение длительных исследова
ний космического пространства при по
лете к планете Марс.

— установление межпланетной косми
ческой радиосвязи.

— фотографирование планеты Марс с 
последующей передачей полученных фо
тографий поверхности Марса на Землю 
по радиоканалам.

Включение геометрической» измери-

Пролетарии «мх стран, смдиияйткьТ '

НАМЯ

№ 129 (3392) Воскресенье, 4 ноября 1962 г<
Год издания ХХХШ Цена 2 коп-

Наш рапорт

НА ВАХТЕ ПРЕДПРЛВДИЧИОИ
ТРЕТИЙ ГОД ЗНАМЯ ЗА НАМИ

Третий год подряд 
в праздник Великого 
Октября коллектив 
ремонтно-механиче
ского цеха на де
монстрацию гордо 
понесет переходя
щее Красное знамя 
гидролизного заво
да. Все знают, как 
трудно завоевать 
это знамя. Но наш 
коллектив настойчи
во борется за то, 
чтобы все показате
ли у нас были луч
шими: ведь и произ-

водительность труда, 
и трудовая дисцип
лина, и техническая 
учеба, и культура 
производства— все 
учитывается.

За девять месяцев 
этого года шесть ме
сяцев Красное зна
мя присуждалось 
коллективу нашего 
цеха. Заслуга эта 
всех рабочих.

Но не все у нас 
хорошо, не все чи
сто и гладко- Есть 
сучки и задоринки,

но их с каждым 
днем становится все 
меньше и меньше- 
Каждый рабочий на
шего цеха старается 
выполнить 
работу как 
лучше. От 
цеха зависит работа 

остальных це- 
Мы ремонтн- 
и изготовляем 

детали

любую 
можно 

нашего

всех 
хов. 
руем 
новые детали для 
спиртового цеха, и 
для ТЭС, и для дре
весно-сырьевого це
ха, и для цеха очи-

стных сооружений.
Гидролизный за

вод выполнил деся
тимесячный план 18 
октября. В этом, ко
нечно, немалая за
слуга принадлежит 
и нашему ремонтно- 
м ех а и и чес ко му цеху, 
борющемуся за по
четное право назы
ваться коммунисти
ческим.

П- ЛОКТИОНОВ.
член завкома, токарь

В честь Октября
Коллектив работников 

прилавка и общественно
го питания Тулунторга, 
соревнуясь в честь 45-й 

^•годовщины Октября, до
бился неплохих показате
лей. Десятимесячный 
план товарооборота вы
полнен досрочно, к 25 ок
тября. Трудящимся го
рода продано товаров на 
1.029 тысяч рублей боль
ше, чем за соответствую
щий период прошлого 
года. Успешно выполнен и 
план октября.

В предоктябрьское со
ревнование включились 
все магазины и столовые. 
Но лучших показателей в 
выполнении плана това
рооборота добились ра
ботники прилавка магази
нов №№ 1, з, 4, 15, 18 и 
25. Работники столовых 
№№ 1, 4 и 6 выполнили _ 

октябрьское задание на 
105—107 процентов.

О. ИВАНОВА, 
. секретарь парторгани

зации Тулунторга»

d

С перевыполнением
I •"■

производитель-Высокой
Юностью труда встречает ве- 
«ликий праздник Октября 
Плотник СМУ Василии По- 
Злуэктов.Он одним из первых 
гветал на трудовую пред-

праздничную вахту и ок
тябрьское задание выполнил 
на 130 процентов.

На снимке: В. Полуэктов 
за работой-

, Фото К- Шарова.

В прошлом году, после 
того, как XXII съезд пар
тии принял Программу 
строительства коммуниз
ма, нашей бригаде при
своено коммунистическое 
звание.

Коммунистическое! — 
как гордо звучит это сло- 
о во! Оно мило сердцу, 

зовет на новые тру
довые дела, вселяет 
приток свежих сил 
и энергии.

Передовым, как 
и должно быть, 
надо показывать 

пример, делать больше и 
лучше. Именно так на
строена вся наша брига
да после того, как ей в 
торжественной обстанов
ке присвоено почетное 
звание, . когда членам 
бригады пожимали руки, 
поздравляя нас с успехом.

Шли дни, недели. Ста
рательно трудились плот
ники, многие из них овла
девали смежными профес
сиями. Демьян Попула и 
Николай Соболинский ов
ладели специальностью 
каменщика, Г р и г о - 
р и й Степанов и 
Юрий Павлов научились 
бетонному делу, некото
рые стараются стать печ- - 
никами. Все эти профес
сии необходимы в брига
де, ведь нам приходится 
строить новые жилые до
ма. ремонтировать ста
рые. Хотя уж не так мно
го, но за три года 48 
семей справили ново
селье, а ведь дома эти 
сделаны руками нашей 
бригады!

Капитально мы нынче

О движении автоматической межпланетной 
станции ,.Марс-1“

2 ноября в 6 часов 33 минуты московского времени 
состоялся очередной сеанс связи с межпланетной стан
цией «Марс—1». Со станции были приняты данные о 
нормальном функционировании всех ее систем и пройз-5 
ведены измерения элементов траектории ее движения.

Данные телеизмерений показывают, что научная аппа
ратура межпланетной станции функционирует в соответ
ствии с заданной программой. Температура внутри меж
планетной станции поддерживается системой терморегу- *• 
лирования в пределах 20-30 градусов Цельсия, давление 
составляет 850 миллиметров ртутного столба. Солнечные 
батареи раскрылись нормально и обеспечивают задан
ный режим подзарядки буторных батарей.

отремонтировали дом 
№ б и другие, сделали их 
как новые. Все жильцы 
рады, а бригада довольна 
тем, что ее работа приня
та с оценкой «отлично». 
Так и должно быть в 
бригаде коммунистическо
го труда.

Началось предоктябрь
ское соревнование. Бригя- 
да наша одной из первых 
встала на трудовую пред
октябрьскую вахту:

— Работать с опереже
нием графика, — таково 
было обязательство.

Прошел Октябрь, мож
но сказать, самый напря
женный месяц в заверше
нии подготовки к зиме. 
Бригада сумела сделать 
все необходимое^ чтобы 
люди, пока тепло, пере
шли в отремонтированные 
квартиры. И мы добились 
этого.

По традиции советские 
люди к празднику готовят 
свои трудовые подарки. 
Подготовила свой скром
ный подарок и наша 
бригада. Сегодня, в канун 
всенародного праздника 
мы рапортуем:

— Бригада десятиме
сячное производственное 
задание выполнила на ПО, 
октябрьское на 116 про* 
центов. Качество выпад* 
ненных работ признаке 
только хорошим и отлж* 
ным.

С. ЕРМОЛОВ, 
бригадир плотницкой v
бригады коммунистиче
ского труда, прорабско
го участка станции Ту
лун.

Связь с межпланетной станцией хорошая.Переданны* 
команды проходили и отрабатывались четко.
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Сердечные 
встречи

В канун большого пра
здника в школах прохо
дят встречи учащихся с 
партизанами, участника
ми гражданской войны. 
Проводятся,беседы по ра
дио, пионерские сборы. 
30 октября в нашу шко
лу для беседы с учащими
ся пришли-ветераны ре
волюции, участники боев 
за Советскую власть Ана
толий Афанасьевич Ану
чин и Георгий Иванович 
Белоусов.

Наши дорогие гости бы
ли горячо встречены 
школьниками. Г еоргий
Иванович провел беседу •; 
с ребятами восьмых клас- ; 
сов. Он рассказал о том, < 
как в партизанском от
ряде Калаидарашвили 
участвовал в боях за Со
ветскую власть, как аре
стовали Колчака.

Анатолий Афанасьевич 
беседовал с ребятами пя
тых классов. Рассказ на
чал с того, как 16-летним 
подростком он с опытным 
разведчиком впервые хо
дил в разведку. Опп взя
ли «языка», старый раз
ведчик был раней, а Ана
толию Афанасьевичу при
шлось пленного вести од
ному. Участвовал тов. 
Анучин и в Великой Оте
чественной войне. За 
вые заслуги'он имеет 
рады.

Ребята с большим 
тересом слушали выступ
ления Георгия Ивановича 
Белоусова и Анатолия 
Афанасьевича Анучина, 
задавали им много вопро
сов. Это была сердечная 
встреча.

Г, МОСКОВСКИХ, 
старшая вожатая школы № 6_.

II ар т и й

в честь го-
ХХП съезда К]11<ого октября 
довшины Вс 1 электрифи-
железнодоро»нь завершилп 
кагоры Успте“аНнОс-ьевропейскои 

’ рабОетоали: сомкнулись эле£ 
магистрали дороги ССЫ

и ЧСС1 , ктрОпоездов от 
движение элек^р ст0.пииы 
древнего ь Социал1тстиче- 
Чехословаик^лики _ Прагш 
скоп 1 •> событию В
этому ва*н0 Удвух братских 
жизни народов Ми.

республик состоялся па
ТИНсГ;ско-чехословацкой гра- 
Ze После рапортов о готов-

Прага
ности открыть дви>кени 
электрифицированной , 
пограничной арке со ст 
Чопа и Чиерпа над т°Ро 
подошли электропоезда п с°йI 
словацкий поезд ДружбW 
зет кокс для Румынии Ы Вс- 
мышленное оборуд0Вани’ Ио
заводов СССР и Китая Для 
гие грузы. Советский п 
доставил Чехословакии Ст Д 
тельные материалы, руЛР°И* 
другие грузы. и

На снимке: встреча Мащй 
листов, которым выпала чел 
вести первые электровоз 
Справа — Василин Зели’ы- 
(СССР), слева - Алекс ? 
Гудак (ЧССР). Са,|дР

деЛа 
т'ор

Критиковали, не касаясь
личности

В отчете секретарь пар
тийной организации автоба
зы обл автотрест а тов. Зе- 
ленков сделал неплохой ана
лиз хозяйственной деятель
ности. Он назвал цифры вы
полнения производственно
го плана, говорил о лучших 
коммунистах - шоферах тт. 
Королькове, Мельникове, 
Маркове, которые задавали 
тон в социалистическом 
соревновании,сказал,что за 
отчетный период проведено 
12 собраний и 15 заседаний 
бюро.

Говорил докладчик и о не* 
дисциплинированных ком
мунистах. Например, члены 
партии тт. Иванов, Архипен
ко и Потапенко имели двух
месячную задолженность по 
членским взносам. Секрет 
тарь не обошел молчанием 
коммунистов, которые не
добросовестно выполняли 
партийные поручения и 
.уставные требования члена

Экскурсия на Братскую ГЭС
Это7 была Необычная экс- электрик, рассказал о рабо- 

курсия. Иаш коллектив Ту- тс агрегатов, 
лунского лесозавода'КазССР ~
ездил на братскую ГЭС
— самую великую электро
станцию в мире.'

Стройка поразила всех 
своей грандиозностью. Нас 
встретили хорошо, экскурсо
вод охотно и интересно рас
сказывал о стройке. В ма
шинном отделении нас при- КИНА, Г. ЦЕНЕКО и дру- 
ветливо встретил дежурный гие работницы лесозавода.

Съездили мы очень хоро
шо. Поездка оставила много 
замечательных впечатлений. 
Везли нас на автобусе во
дители В. Грачев и В. Чере- 
ватых. Вели они машину хо
рошо. Нас даже не утомил 
долгий путь.

Т. МАТВЕЕВА, МИГАЛ-

Для вас, ребята!
Наступают веселые праздничные дни. Каждому из вас хо

чется провести их весело, необыкновенно. •
. Тулунский Дом пионеров поможет вам в этом. 4 ноября в 

Запаса дня в Доме пионеров начнется праздник для учащихся 
1—4 классов, в 4 часа—для 5—6 классов. Для учащихся 7_ 9
классов организуется вечер 10 числа в 5 часов.

На этих вечерах вы, ребята, разучите «Песню о барабанщи
ке» Рустамова, научитесь танцевать массовые танцы «Венгер
ку», «Молдаванеску», увидите выступление кукольного театра.

Мы ждем вас, ребята! . '

Т. СКУЛИНА, 
массовик Дома пионеров.

партии. Однако т. Зеле п ов, 
критикуя недостатки, почти 
не называл фамилии кои 
кретных носителей их.

—В кружке политической 
учебы значилось 30 комму
нистов. а посещала занятия 
половина, — говорит т. эс- 
лепков.

1\то не посещал, какие ме
ры приняты партийным бю
ро к тем, кто не учился, сек
ретарь не обмолвился ни 
одним словом, а только ска
зал, что «политическая уче
ба проходила на низком 
уровне».
Докладчик останавливался 

па отдельных недостатках в 
работе бюро парторганиза
ции в целом, но не коснулся 
в отдельности каждого. Не
обходимость в этом была, 
ведь некоторые члены бюро 
недобросовестно выполняли 
свои обязанности. Надо 
было назвать имена комму
нистов, которые нарушали 
Устав партии.

Почему, скажем, переста
ла работать комсомольская 
организация, даже сам сек
ретарь комитета т. Громов 
шесть месяцев не платил 
членские взносы? Только по
тому, что коммунист, которо
му было поручено помогать в 
Р,аб°те .. секретарю комсо
мольской организации не
добросовестно отнесся к де
ду. Надо было назвать фа
милию виновного, но секре
тарь умолчал. Он только и 
вымолвил, что работа ком 
сомольскои организации бы
ла «пущена на самотек» 
Но ведь „кой вывод не ‘ щ 
Равдание для членов бюро и 
ЯХ“ев 

"Х° »Ж“Д»

была назвамп « отчете 
фамилия т КУтпрСТВеННая 
инициатора’борьб ВВа’ Как 
мУнистический За Ком’ 
ше об этом не РгД’И0 боль’ 
слова. А вот в пор?33110 ни 
партии т. Мухина ™ЯХ ЧЛен 
чт° моторный цех Ня °РИЛа- 
зе самый большой в Аз
коммунисты, HO nJv СТЬ Там 
не борется за комКТ° здесь 
ческое звание Слеп y“HCT«- 
секретарю до'лоя^ Вал° бы 
мунистах, назвать £ и К°М’ 

их имена,

сказать, i 
партий ио-пол и- 
тическую рабо- j 
ту они проводят 
в коллективе 
цеха.

Общественный распростра
нитель периодической печа
ти т. Перемитина говорила о 
неудовлетворительном ходе 
подписки на газеты и жур
налы. Она привела пример, 
что из 51 коммуниста под
писались всего семнадцать. 
Слышала опа от отдельных 
и такие слова: «Зачем ты 
принуждаешь подписывать
ся ». Перемитина не назвала 
фамилий таких коммуни
стов. Но почему-то в докла
де и заключительном слове 
о них ничего ни сказал и сек' 
рстарь.
Ничего не скажешь, актив

но выступали коммунисты 
по докладу своего секрета
ря. Говорить им было о чем. 
Парторганизация проделала 
действительно большую ор
ганизаторскую работу, кото
рая дала возможность вы
полнить план грузоперево
зок за девять месяцев на 107 
процентов. Это подтвердили 
в своих выступлениях инже
нер Балакирев, механик 
Спирев, водители Король, 
саранов и другие. Но есть 
В работе руководства базы, 
значит и партийной органи
зации, недоделки. О них вот 
что сказал начальник эк
сплуатации т. Борисов: 
план^ыполнешто'по отдела’ 

планаВИДГЬ "е ДОТЯНУЛИ Д° 
вам тонна-километ-

не Сделали Xi™» Sa™'”’Т0НМ- 

заданна В’ е выполнили 
саХпп р° пеРевозке Ьас- 
ходимп Й Вот и здесь не°б- 
кон^п бь1ло назвать ш 
ссылят?‘ЫХ виновников, 
ссылаться только на 
тивные причины.

Ходить вокруг ла 
саяЛ,К0Вать В0°бЩе 
саясь личности 
Фамилий-—’ 
вому coctarvУслУга но- 
критикоВатьУ паРтбюР0. Не 
вать Хста?киЧИТ СМазы' 

гать тому или , ’ Ие пом°- нисту и вУцелом б°Му К0Мму' 
в™ »еХТ устра- 

''"»PKo5eTB“6p,™e при- 

На» ,PpJlaFaTb^B°BI,P ег°- 

критику; Шп.Твг®1г1

5 

го (

В настоящее время Болга
рия располагает энергетиче
скими мощностями в Шэд 
киловатт, что почти в десять I 
раз превышает довоенный уро- 
вень- ||

--- ☆—
В этом году в городах и де- 

ревнях Чехословакии будет ра- 
ботать свыше 4000 народищ 
вузов русского языка. К заня
тиям приступят более 50.000 
человек.

—☆—
Американо- нгодиньдьемов- 

ское командование направо 
два самолета для разбрызги
вания ядовитых химических 
веществ в районе Камо -(Вьет
нам), в результате чего пост
радали сотни людей- Нанес» 
серьезный ущерб рисовым со
лям и садам-

--- ☆---
В Бельгии закончено строя-• 

тельство первой ада: 
электростанции мощностью 
11500 киловатт. В ближаии® 
дни она вступит в строй-

----- -ft-----  
Вследствие существуют^в

$ Родезии безработицы дет 
5 риканцев по окончанию 
J лы оказываются в трудя 
$ ложении- Почти тридцат 

сяч окончивших школ/’
$ газета «Гардиан»,

'CS-!«
. ЩИ’"*’”LHBHCTW еле- I и 

кынЗ и ДРУГИХ’ Ант 1 рр

И, помогают составлять заяв |
I п, проверяют ассортимент т |

«аров, подготовку к зиме-
И. ПЕРЕВАЛОВ,

секретарь парторганизации.

надежды получить 
пристанище. х

? ц
Еще один яд&Рн е 

. взрыв в атмосфер 
н Q0 октя°р

^ашигтон, ои 
( ТАСС ). ттгтатЫ

Соединенные Ш 
извели сегодня 
ядерный взрыв-в 
в районе острова *7 
в • Тихом океане, - эцеГ 
комиссия поатомно

ГИИ

г( 
сг 
н 
с 
т 
б 
и 
и 
Л 
( 
( 
1

; ] 
( 1

Лучшая столовая

Стоповая № 1 в поселке Пе
ревоз (заведующая Д-И.Кукли" 
и) заняла первое место в со
ревновании предприятий об
менного питания. План 9 | 
ЕаВ„?ЛНен на1'1-5 

глнногпройук-
S хороша °8’4, Качестнв 

пи"«"ВйляИсамеТСк Мармит'

х*- 

Ьмост“л^й помог

а5°немен-

ЧЕЕв, 
:Твей«ого 

«тдела.

■;>ц ? * 

ц Чи Х I

И|>Ци.4 О

Плоды го^

4,Si1»

жия в фвванс^1ЮН». 
кончившемся 30“ оЯа^ 
рослина 194М“7 3S0P1. 

ларов, или почТ" ю с пР°. 
центов по сравне afe 

•лым годом, соо я Ц, Р 
ство ЮПИ. ссы-п У 

МИССИЮ ПО ЦТОМН



•Л

О действенности
I

Но

зать,

1НАМЯ Ленина 

0 Б Ь1 т о Вом 
обслуживании1 

: У РУ КО- “■Много еще недоделок 
водства фабрики индпошивщ’в 
поселках гидролизного завода, се
лекционной станции, электроре- 
монтного завода, Иннокеитьев- 
ском нет мастерских бытового 
обслуживания, в городе не ор
ганизована мастерская химической 

предприятия, то и- чистки одежды,не изжит еще брак 
, оснащены тех- в работе. , 

нА» Но работают они не оди- 
ЧУ фабрика перевыполнила 
^'.месячный производствен- 
VS а комбинат за это же

„ пл лпум цехам са

ОВОРИЛИ 
лпнпй сессии городско-

e CJO“-M иванИ„„лп два директора —
Друг, ь,е кь ЧЛ?в“СТУПплпшваА Т- Нестеров

Ь Ие Гп\-а1'еРц1°йа1!11 <якп "“бытового обслужпва-

’ч
сп?"’

% Ц Но работа
U е Л. ЙО Р перевыполнила

> 'v’pyi л п ЛТП Л ТХ—

tC'a комбик за э™ же 
только по двум цехам са- 

■^o^'S’pS 
,лом по комбинату задание 
даено на 94,6 процента.

®есТИ

коллективе 

Распростра. 
ес1<ой neJa- 

г°ворила о 
льном ходе 

и
-ла пример 
'ииста под- 
-Омиадцать. 

отдельных 
«Зачем ты 
Дписывать- 
не назвала 

коммун ii- 
го в докла- 
ном слове 
азал и сек-

"вРСе ЛТХ
й часто помощь торговым

' р“я Расщ точкам
р1'1?’11 С целью проверки работы
'‘"•човатт, что '?^,рговых точек и оказания 
1^3 Превышал, 1 !Ьмощи им, создан актив спе- 
вень. Д06Чиалистов в составе бухгалтера

_ j . Редько, торгового инспек- 
в этом mvV >₽а г ГончаРенко’ ”ачалкьни“ 

резнях IL ' У В Г^!а планового отдела М. Кузь- 
ХОСЛОВав“Н И других. Активисты спе

ть свыше 4000 ц;ят за отправкой товаров с ба- 
Уз°в русского язин ^, помогают составлять заяв- 

тиям приступят йн=!.и, проверяют ассортимент то- 
челойек. ;аров, подготовку к зиме

И. ПЕРЕВАЛОВ, 
секретарь парторганизации.

шь, актив- 
эммунисты 
э секрета- 
ыло о чем. 
проделала 
1ьшую ор- 
5оту, кото- 
ность вы- 
/зоперево- 
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иях инже- 
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Американо- ягода 
ское командование 
два самолета для pf; 
вания ядовитых ж

Лучшая столовая
..................л____ Столовая № 1 в поселке Пе- 
веществ в районе Ь^еви (заведующая Д. И. Кукли- 
нам) в результате заняла первое место в со
слали сотня люден, ^евновании предприятий об- 
радали сотни д щественного питания. План 9 
серьезный ущер иесяцев выг?элнен на 1115 
лям и садам- процента, по кухонной продук- 

"" на 108,4. Качеств» 
В Бельгии закона ■ ^Л10д хорошёе.

первой в столовой имеется мармит- 
>ная линия для самообслужива
ния, электрожарочный шкаф 
Для выпечки кондитерских из* 
Делий, холодильник.

' .тйЧВИ''. К°ЛЛеКТИв СТОЛОВОЙ ПОМОГ 
® $ ?Ш0лв № 20 в организации

| получают го-

T“‘c™
> электростаиц
$ И500 k”Sb^
J дни она BCTJiw

J ВСЛ „ < буфета. Ребята
>РодезИ „колМгРячие завтраки по 'абонемен- 
J риканцев ' < там.
иыоказ^^А _
4 лощении к
5 СЯЧ оК?Нгардпа#”' р

I

03Р нгт^’

Резкой критике на сессии под
вергся комбинат бытового обслу
живания. Здесь, как отмечалось 
часто менялись руководители, но 
дела не изменились. Сам дирек
тор в докладе заявил:

— Бытовое обслуживание тру
дящихся у нас организовано не
удовлетворительно.

Причины неудовлетворительно
го обслуживания т. Колесов пы
тался объяснить недостатком ме
ханизмов, отсутствием конвейер
ного способа пошива обуви, пло
хим снабжением и т. д.

В этом ли главные причины?
Ист, -- сказали депутаты. 

Справедливо заметила депутат тов. 
Данилова, что нет у нас плохих 
людей и предприятий, а есть пло
хие руководители. Разве от снаб
жения зависит распиловка дров в 
городе? Для этого требуется все
го несколько человек, бензопилы 
и колуны. Организовать это в го
роде можно.

Справедливое замечание в ад
рес комбината сделала депутат тов. 
Саранова.

—В поселке Иниокеитьевском,— 
говорит она, — нет никаких ма
стерских бытового обслуживания, 
пет даже парикмахерской. А в по
селке около шестисот жителей, в 
том числе триста учащихся. Что
бы подстричься, молодежь ходит 
пешком в город. Директор учили
ща предлагал хорошую комнату 
для парикмахерской, просил хотя 
бы в неделю на один день при
езжать парикмахеров, но этого 
не сделано. Разве это от снабже
ния зависит? — вопрошает де
путат.

— В нашей библиотеке, го
ворит т. Конев, —около трех ты
сяч хороших книг требует пере
плета. Обратился я в комбинат, 
там сказали, что переплетчики 
есть, но нет материала. Книги ле-

Должает oSj" ~в1ер’ ~ про" 

S

вы R 0НИ сих п°р не гото- 
« Тк"‘ ™“’»"•»- 

«•и 'о
ти прчг е плаие М0!кет ид-

р 1Ь| коль валенки не могут 
юдшить полтора месяца?

СК. ₽ н»“'ИеСЯ Сапожные “ки
стей на удовлетв°РЯ|от потребно
стей населения. Нужно открыть 
селках‘,ТеЛЬИЬ1е мастеРск,'е в по
селках гидролизного завода и се
лекционной станции, оТ1£уда за. 
каэчики ходят в город, затрачивая 
много времени. В примитивных 
тесных помещениях размещена 
сапожная мастерская поселка Не- 
ревоз, нет там фотографии. Это в 
то время, как в ЛДК построено 
замечательное здание специально 
для комбината бытового обслужи
вания. Об этом доме писалось в 
газете, но его почему-то занял 
рабочий комитет, который, как 
видно, мало интересуется обеспе
чением бытовых нужд трудя
щихся. А ведь было решение ис
полкома о передаче здания комби
нату бытового обслуживания, по 
оно не выполнено.

Па сессии не зря поднят воп
рос об организации прачечной в 
Тулуне. Давно о ней говорят, тре
буют, ио воз и ныне там-

Докладчик т. Колесов доказы
вал, что в коллективе неплохая 
дисциплина, но депутаты возра
зили ему.

О какой
может идти 
депутат т. 

комбинат

.хорошей дисцип- 
речь, — гово- 
Токарский, — 
не выполняет 
плана, боль-

решений горисполкома

лине 
рит 
когда 
производственного
шая текучесть рабочей силы, от
дельные нечестные мастера ра
ботают больше на себя!

Председатель горисполкома 
т. Касьянов привел убедительные 
факты о нечестности отдельных 
работников. При проверке часо
вой мастерской за один день из 
семи принятых в ремонт часов на 
шесть но было выписано квитан
ций. Р » •

Сессия городского Совета при
няла решение, направленное па 
улучшение бытового обслужива
ния трудящихся.

$ газета j 
по базе- $ таютсл J 

о отде.пь- 
янули Д° 
километ- 
сделали 

ц ТОННЗ- 
ПОЛНИЛИ 
зке пас" 
-ь необ- 
ъ имеяа 
сов, а
3

oKO^Of
Ие КЯ' 

[азывая 
<Уга ffe 
'’ма'У 

» ПОМ°'

устра'

ПОЧТИ В. ТРУБАЧЕЕВ,
в15 fctfj аЧаАЬВик пР°,,3водсТвенного 

отдела.

ирическая газета 
’ ТИВ орегтый Г0А коллек' 

Tunu0PCa ВЫпУскает са- 
оЛп?ескую’ красочно

«КппМЛенную газету 
зываетТ*- Газета ока' 
Лип» большую помощь 
гани^""1* нартийной ор- 
Плана в вып°лнении 
*'иплкны^и₽еПЛеНИИ дис’ 
пРосах.Ы И в Аругих в0'

С, МИРОШНИК, 
"'"«’■ор по кадрал(. 

Место отдыха

НО 7-ИСНам уголке ОрСа уют- 
Р°сторно. Сюда прихо- 

itlT® и слУ«аЩие по- 
" беседу, лекцию, при-

Вз*ть мм».?0 в С0веи*ании’ 
еиотеке ц есную КНИГУ в биб- 
Досма J* На видном месте 
■ УДапХ?3'стеня 0 бРигадах 
Kw*4uuiKax коммунистическо-

6&Р°'
, его-

в. РЕДЬКО, 
бухгалтер.

■За десять месяцев исполком го-- 
родского Совета принял ряд ре
шений, направленных на улучше
ние работы промышленных и тор
говых предприятий, лечебных за
ведений, школ.

Как выполняются эти решения?
10 января, обсуждая работу 

автобусного парка, исполком от
мечал, чТо"при посадке пассажи» 
ров на автобусных остановках не 
изжиты очереди, жители отдален
ных улиц услугами автобусного 
парка не пользуются, на отдель
ных остановках разрушены па
вильоны и скамейки для ожидаю
щих. Исполком обязывал началь
ника автобазы тов. Ерыгина на
вести должный порядок, открыть 
дополнительное движение по 
маршрутам: город—заготзерно—
нефтебаза — отделение «Сельхоз
техника»; город — Ермаки—Ники- 
таево—Пороги—Кокучей. Гор-
комхозу предложено навести са
нитарный порядок на автобусных 
остановках, отремонтировать 
вильоны, скамейки и привести 
в надлежащий вид.

Это решение до сих пор не вы
полнено.

28 марта исполком обязал всех 
руководителей предприятий и ор
ганизаций города установить фа
садное освещение на служебных и 
производственных зданиях. Но и 
сейчас уличное освещение находит
ся в неудовлетворительном со
стоянии.

Рассматривая на этом же засе
дании вопрос о работе колхозно
го рынка, исполком обязывал дирек
тора тов. Шаманского ликвидиро
вать внерыночную торговлю, бла
гоустроить Территорию рынка и 
вести борьбу со спекулянтами. 
Комбинат бытового обслуживания 
должен был открыть на рынке 
киоск ио ремонту обуви.

Но эти требования не выполне
ны. Некоторые граждане продол
жают продавать скот и корма за 
пределами рынка, частники торгу
ют столярными изделиями, обувью 
и Т. д.

па- 
их

Исполкомом был запрещен про
езд грузовых автомобилей и 
тракторов по улицам Володарского, 
3-го Интернационала, К. Маркса, 
Советской и Х|Х Партсъезда. Бы
ли указаны маршруты объездных 
дорог. Но водители продолжают 
ездить по всем этим улицам горо
да, никто этого не пресекает,

23 мая, подводя итоги смотра 
работы предприятий обществен
ного питания, исполком отметил 
неудовлетворительную работу ря
да столовых. Были отмечены не
достатки в столовых Тулунторга 
№№ 4, 1, 2, 3, 6, ОРСа НОД-4, в 
железнодорожном буфете. В столо
вых № 1, Тулунторга и № 1 рай- 
союза нарушались сроки реализа
ции скоропортящихся продуктов и 
полуфабрикатов. Исполком обязы
вал директоров предприятий об- 
щесТвенного питания, немедленно 
ликвидировать отмеченные недо
статки. Однако в октябре ко
миссия горсовета снова обнаружи
ла те же недостатки в некоторых 
столовых.

Не выполнено решение, запреща
ющее владельцам распускать по 
улицам города скот,

В июне горисполком обязывал 
руководство каменного карьера 
отремонтировать Икенский тракт, 
в районе разработок. Но прошел 
уже октябрь, а тракт не очищен 
от камней, ямы на полотне не за
валены. Хуже того, продолжается 
перевозка камней по центральным 
улицам города.

27 июня был утвержден график 
окончания ремонта детяслен имени 
8-го марта. Срок был дан —- 1 
сентября. Но вот уже ноябрь, а 
в пристрое нет окон, дверей, печей, 
штукатурные работы и покраска 
де начаты.

Такое положение явно ненор
мальное. Руководители должны 
принять меры к выполнению ре
шений исполкома городского Со
вета депутатов Трудящихся.

М. МИЩАНОВ, 
инструктор горисполкома.

С помощью СССР

По следам наших выступлений

„Избушка тамца
Директор Тулунского хим- 

лесхоза тов. Коробкин сооб- 
щил нам, что по заметке, по 
мешенной в газете от ^сен
тября, «Избушка там на

курьих ножках... 
курьих ножках», принима
ются меры. Вместо обветша
лой проходной будет стро
иться хорошее помещение.

Начался ТРУЛ°ВО11ТД^.Ь- 
По улицам поселка Котик 
торопятся люди. Вот I ДУ 
рабочие в цеха завод , 
гараж, на погрузку  ̂
ко разносятся задорнь 
голоса и громкий смех мо

лодежи. _
Приглядись. Видиш 

нЦс°кряЙя в ней. Мужчине 

64 года Но посмотрите 
как бодро шагает охч

Это идет по поселку На 
ум Никитович Бащнев,

Вслед ему несется. 
«Здравствуйте»! И не од
нажды, а много раз.

Вот вышла на крыльцо 
пожилая женщина. Лицо 
у нее озабочено. «Зайди- 
дите, пожалуйста, Наум 
Никитич, — проедт она,

.—дело есть».

Лет семь тому назад 
члены профсоюза избра
ли Наума Никитовича об
щественным контролером 
по торговле. Тогда он еще 
работал на производст
ве теперь уже на пенсии. 
Но как отдыхать вдали 
от коллектива, в отрыве 
от общества? Не мыслит

Предприятия машиностроительной промышлен
ности Китайской Народной Республики выпускают 
сейчас свыше 700 видов продукции^ Машинострое

ние в республике созда
но, по существу, только 

У после освобождения стра
нны. Большую помощь в 

этом оказал Советский 
Союз. С его помощью 
был построен и оснащеи 
современной техникой ряд 

машиностроительных и 

станкостроительных заво
дов.

На снимке: ' отгрузка 

тракторов «Дунфанхун* 
(«Алеет Восток») с Лоян- 

ского тракторного завода, 
построенного с помощью 
Советского Союза.

Фото GHKbxya-^TAGC

этого тов. Башнев.
Беспокойная душа у 

Наума Никитовича. Каж
дый день пройдет он по 
поселку и проверит все 
магазины: чисто ли там, 
не поступили ли какие 
жалобы, не нуждается ли 
в его совете продавец?

Летом Наум Никитович 
идет в колхоз имени Ки
рова и берет на себя забо
ту о пчелах. *

Сколько души у этого 
пожилого человека,сколь
ко энергии! И все отдает 
он обществу.

А. УЛЬЯНОВА, 
заведующая клубом.

«
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всеобщее раз°РУ: 
жение, лпквид Ц 
ИН0СТба3НнаХчУ®их 
ных баз на у 
территориях- 
прожитой недели,

зйаМЯ

исполкома ТулунСК01_
Совета депутатов

Побеждает 
политика -
мира

Мировая общественность при
ветствует мирную политику Со
ветского Союза,- которая сорвала 
планы агрессоров и спасла чело
вечество от непосредственной уг
розы ядерной войны.

Премьер-министры Индии, Си
рии, Швеции выразили свою при
знательность главе Советского 
правительства за мудрость, му
жество, хладнокровие и добрую 
волю, проявленные в урегулиро
вании столь опасного кризиса. 
Премьер-министр Бразилии 9- Ли
ма указал, что мирная инициати
ва Советского правительства 
«кладет конец кубинскому кризи
су, спасает мир во всем мире и 
обеспечивает территориальную це
лостность Кубы».

Мировая печать подчеркивает, 
что благодаря усилиям Советско
го правительства политика ра
зума восторжествовала над поли
тикой силы, что создание условий 
для мирного разрешения кубин
ского кризиса вызвало у всех 
народов вздох облегчения. Это при
знала и значительная часть аме
риканской печати-. Наиболее вли
ятельная в США газета «Пыо- 
Порк Таймс» писала, что после 
обмена посланиями между И. С- 
Хрущевым и Дж. Кеннеди «боль
шая волна надежды пронеслась 
по всему миру». II это были на
дежды не только па ослабление 

-опасной напряженности в районе 
Карибского моря. Газеты самых 
различных направлений во всех 
уголках пашей планеты подчер
кивают, что ликвидация кубин
ского кризиса могла бы создать 
благоприятную обстановку для 
успешных переговоров ?по та
ким спорным вопросам, как пре
кращение ядерных испытаний,

...... р‘01,0 решения к> «Президент 
и-— Л. S что мы не бУ' 
дал обязательство, g теченИе

из- дем вторгаться на действОвать
Они какого срок» спрашивак?т

чце оолее это с-- кнь1 ли мы -
’“«““/«г»»> да™»" и‘

чптельнЫ; Те5‘ ®анд’е ЯВНО скво- 
рнканскои пр ркивать обяза- 
зит тенденция Совет.
тельства, вз"тв езатушевывать, и 
ским Союзом, и за j Ханпчпвать обязательства взя 
^iSKaS’^mTB^rr, 

СШР"не₽вторгаться ^ГК’^не 

касается действий кубинской 
контрреволюционной эмиграции, 
хотя всем известно, что эти деи 
ствия организуются и оплачива
ются Соединенными Штатами.

Все это должно насторожить 
народы и побудить их еще более 
сплоченно выступать за урегули
рование путем переговоров спор
ных международных вопросов, 
создающих угрозу всеобщему ми- 

р' л. ВЕЛИЧАНСКИЙ.

(ТАСС)

мир находился у 
самого края Р 
„асти, народы из 
влекли УР°К' Л,. 
теперь еще более 
страстно с . 
ликвидировать оча^ 

представляющие опасност 
для мирРа, покончить с гонкой во- 

°Р'однако есть недобрые призна
ки, омрачающие эти наде Д 
Американский сенатор отер,
который сейчас руковод 
выборной кампанией Респ>бл™“ 
цев. выступил против 
тельства, данного президентов 
Кеннеди в его послании Хрущеву, 
что США не предпримут нападе
ния на Кубу. Эта вылазка была 
поддержана еще несколькими 
кандидатами из крайне правого 
крыла республиканской партии. 
Опп громче всех, приветствовали 
■введенную президентом США бло- 
каду Кубы, а теперь спохватились, 
что до выборов осталось всего 
несколько дней, п что им нужно 
атаковать Кеннеди и его партию.. 
Эти люди готовы разжечь мировой 
пожар, чтобы поджарить себе 
яичницу. Па вопли этих полити
ческих безумцев можно было бы

него решена «Президент
мы- ^„,.S что мы не JV 

дем вторгаться на

°^а^^ы ли мы "Ридер-

„о подготовке к лраз 
годовщины Великой С 

социалистической
Исполком горсовета депутатов Тр,, 

зать руководителей промышленных Kf 
вых предприятий, учреждений и органи^Ч 
ных заведений до 5 ноября 1962 года- -Ч

а) произвести уборку прилегающих к
тротуаров, палисадников, а также очистку* 
территорий; у

б) вывесить государственные флаги и по 
юге Фасадов зданий лозунгами, плакатач|г

Обязать домовладельцев до 5 ноября 1962^ 
уборку дворов и улиц около своих усадеб.

Предложить городскому отделению милиции 
санэпидстанции и уличным комитетам взят* Г' 

выполнение настоящего решения. . kl:;i’

Ittijj. 
председатель исполкома горсовета депутатов труд/ 

" И-Пдн® 
секретарь исполкома горсовета депутатов трг-

-----

Фотографы
контору комбината бы

тового обслуживания вошел 
человек.
— Фотограф я. Хотел бы 

устроиться к вам на работу,
—коротко сказал он.

В

В Германской
Демократической 

Республике

I

J Многие жители 
$ Тулуна и Тулунского 
^района хотят зало
жить у себя садики. 
$ Но они не знают, где 
$ можно приобрести 
^саженцы плодово
-ягодных культур, тем 
i более что у нас в 
Трайоне нет специаль- 
^ного питомника, ко- 
^торый удовлетворял 
$бы запросы начинаю- 
§щих садоводов. Нов 
^области имеется та
рное хозяйство. Это 
^Черемховский сов- 

хоз «Сибирский са- 
§ довод» , организо.- 

ванный на базе об
ластного питомника.

Совхоз имеет пло- 
дово-ягодиые - и де

коративные растения 
значительном ассо-

Разводите сады
ртименте, которые 
высылает организа
циям, коллективам 
и частным лицам. 
Саженцы совхоз вы
сылает багажом и 
почтовыми посылка
ми.
Для нашего района 

наиболее целесооб
разны такие сорта. 
Ранетки, пригодные 
для варенья: «Непо
бедимая грел л я», 
«Пурпурна», «Сея
нец пудовщины», 
«Лалетино». Полу- 
культурки, для упо
требления в свежем 
виде: «Тунгус», Бе
лопятнистое», «Си
бирская заря», «На
ливное» Из стелю
щихся культур -_
«Грушевка москов
ская», «Боровин-

ка»> Аписы. Гру
ши: «Лукашовка», 
«Уссурийская». Из 
ягодников имеются: 
вишня песчаная, сли
ва, смородина, мали
на. Имеются и деко
ративные растения 
для озеленения.

Стоимость приви
тых саженцев одно
леток — яблонь 45 
ягодников от 10 до 
^0 копеек за корень, 

пересылку при
считывается 25 про
центов стоимости 
нееКтЬпН« СУ-мму ме- 
нее ю рублен не при
нимаются. 1 

ней ппВКИ Для весен- 
сь,' т АКИ надо по- 
мённо заб-паговре- 
мая д’ До пеРвого 

-~~~ХХньше-

ГОВОРЯТ ПОКУПАТЕЛИ
Магазин № 8 пл .

часто бывает заКрЬт ”lJe т^сн,1“а 
телн подолгу стоят у По1<Упа.. 
время. у Двери, теРяя

бости соЯстороныпо ° фактах гру- 
"KU г; к““-

Двери уже были мин., Но
«Рыльца стоял,, покупХ:ТиЬ,ж У

Мне « ’ ’ ’Кра
сикову. Пойнт УВ,1АеТЬ Тов К

ваше деЛо. 
1 укрываю.

слов

нужны, но,,
—Фотографы & 

Нет их в поселка 
гидролизного зав:: 
за л и работники е 

Но... Вотвэток 
загвоздка. .Фотогр: 
ны, а помещен 
Чтобы не утруди 
комбинатовцы 
фотографу подысе 
щение для фотогрг; 
том-де, смогут к 
его на работу.

Долго ходил ло' 
в поисках помешу 
век, но дома пог 
фию так и не арен- 

Нет в посе^?

•раИ 
S a работников!^ 
| как будто и I* 
| ждут, когДа 
| дыщет п°меШ^. 
S А ведь в " 
в есть дом коМ - й: 
j го обслуж1 
i чему-то ле] 
’ нату. ^а;;'иЯ(но 
I нйе, оно

I 

так как выполняют-^ 
ся они в порядке $ 
очереди поступления.^

По просьбе желаю-1 
тих совхоз может $ 
выслать каталог са-| 
женцев, где изложе-в 
ны условия их вы- в 
писки. Одновремен-1 фий, люди 
но с заявкой надо а чтобы сФотоГЦ?. 
перевести деньги в ,8 я пяботников • „ 
Черемховское отде-j 
ление банка на рас-’ 
четный счет 38101.

Таким образом, 
каждый желающий 8 есть дом & 
может обеспечить j г0 обслужив  ̂
себя саженцами чему-то пе^ gnjiyib? 
весеннему сезону» нату. НаД° 
1963 года. Адрес сов-1 j___
хоза: г. Черемхово} бытового 
плодов одческому» 
совхозу «Сибирский} 
садовод». }

И. НИКИТИН,} 
садовод-любитель. J

■«-'«•о»
..... ■ с сентяб
................ ........... 1

геннадий ННЯ

4 ’емлв
’ м“Рях Косми‘|е 1

всегда ПРЯМЬ|

Ктп -В-н,АецНьщ I

В телятнике 
сельскохозяйствен
ного производст
венного кооперати
ва имени Клары 

.Цеткин в Цшортау 
(район Делицш) 
недавно произошло 
интересное собы
тие. У коровы Лис- 
си родились трое 
близнецов—телка 
и два бычка. 
Па снимке: бри

гадир Манфред 
Гачке (слева), до
яр Отто Пешке и 
его жена осматри

вают новорожден^" 
ных.

Voto АДП-ТАСС

тогда и 
Г

Ушел, 
хотел

После .
позабыв дХ” 
купить.

КогДа хочу, 

о ’ Том°ВеЧно- 
°М» ЧТО 

я Матвеев.

а ■
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мбината бы- 
зания вошел

Котел бы 
л на работу, 
л он.
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наполняют- 
в порядке^ 
вступления. 
>бе желаю-5 
соз может; 
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де изложе»; 
ия их вы-^ 
дновремен-t 
жой надо;

деньги 
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Кдрес сов- 
Неремхово| 
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|битель.
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НЫ, а 
Чтобы не Й 
комбинатов  ̂

фотографу поднёс, 
шение для фоток:.; 
том-де, смопту 
его на работу.'

Долго ходил as 
в поисках помевв 
век, но дома по:: 
фию так и неарея

Нет в поселка ? 
фий, люди ходи.’ 
чтобы сфотогра^ 
а работников 
как будто и ней» 
ждут, когда я ■

есть л”« 

«“>"надоР*г 
нату. 
ние- обс< 
бытового ,

V/eU

отСлава Великому Октябрю, 
крывшему новую эру в истории 
ловечества—эру крут ени я кет и та-' 
лизма и утверждения коммунизма!

(Из Призывов ЦК КПСС)

че-

ВДЕНЬ
В счет 1963

года
Т ул унс к и е уголь щ и к и 

еще в сентябре выполни
ли годовой план добычи 
угля. С сентября они

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ!

СВЕТ ОКТЯБРЯ
ОРОН ПЯТЬ ЛЕТ назад залп легендарного 
крейсера «Аврора» возвестил о рождении 

нового социалистического мира, вдохновил наро
ды всех стран и континентов на самоотвержен
ную борьбу за свободу, демократию, прогресс и 
национальную независимость. В мировой истории 
не было события, которое оказало бы такое гро
мадное влияние на судьбы всего человечества, 
какое оказала Великая Октябрьская социалисти
ческая революция.

Сорок пять лет—исторически небольшой срок. 
Но в нашей стране произошли невиданные из
менения. Из отсталой России кувалды и тачки, 
сохи и прялки, керосиновой лампы и лучинки 
трудовыми усилиями народных масс страна ста
ла индустриальной, с развитым сельским хозяй-

“-------------------------------------- -----

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган Тулунского городского комитета Коммуни
стической партии Советского Союза и городского 

Совета депутатов трудящихся.

№ 130 (3393) Среда, 7 ноября 1962 г.
Год издания ХХХШ Цепа 2 коп-

ством, преуспевающей наукой и техникой, с пе
редовой культурой. Первые спутники. Первая атом
ная электростанция. Первый полет человека в кос- , 
мос. Первая космическая межпланетная станция 
в направлении спутника Солнца — Марса... И 
недалеко то время, когда наша Родина, выполняя 
исторические решения XXII съезда ленинской 
Коммунистической партии, станет первой страной 
в мире по уровню производства материальных 
благ для человека.

В великой борьбе за торжество коммунизма 
самоотверженно участвуют и трудящиеся наш'его 
города. Шахтеры угольного разреза, гидролизни- 
ки, водочники, рабочие 9-й дистанции пути при
дут на праздничную демонстрацию с переходящи
ми Красными знаменами победителей в социалисти

ческом соревновании. Коллек
тивы головного восстановитель
ного поезда № 21 и леспром
хоза облместпрома гордо поне
сут рапорты о досрочном вы
полнении годовых производст
венных заданий-

Из года в год увеличивается 
число промышленных пред
приятий родного города. Недав
но пущен в эксплуатацию фиб
ролитовый цех на ЛДК. Закан
чиваются предпусковые рабо
ты на стекольном заводе. Всту
пает в строй ЛЗП-500 — вы
соковольтная линия Братск- 
Тулун. Построены десятки жи
лых домов и культурно-быто
вых помещений.

Мы гордимся своими пере
довиками, которые своим тру
дом прославляют могущество 
нашей Родины. А их десятки и 
сотни. Всему городу известны 
имена Эдуарда Кима и Василия 
Дзюбы с гидролизного завода, 
экснаваторщиков угольного 
разреза Василия Матвеенко и 
Александра Пархоменко, инже
нера-путейца Петра Яковлева, 

диспетчера ст. Тулун Федора 
Кучерова, рабочих ЛДК Алек
сандра Демчинова и Николая 
Беляева, строителей СМУ 
Владимира Токарева и Инно
кентия Перебоева и многих 
других.

Мы славим имена передо-

I
> вых представителен интелли-

II

Принимайте, 
друзья,работу

трудятся в счет 1963 го
да. За десять месяцев 
кол л с кт 11 в 'Г у л у 1i с ко го 
угольного р'азреза дал 
сверх плана 22 тысячи 
тони угля.

Хороших результатов 
добились горняки и в ок
тябре. Добыто сверх ме
сячного задания 311а 
тони угля, перевыполнен 
план и по вскрыше.

О тл 11 ч 11 ы х показателе и 
в труде добились экска
ваторщики В. Матвеенко. • 
А. Пархоменко, С. Дуб
на к и другие.

В. АДАМОВИЧ,
гл. инженер Тулунско

го угольного разреза.

процентов
Можно с уверенностью 

сказать, что в Тулунском 
районе еще никто не стро
ил таких больших коров
ников, какой делает кол
лектив СМУ в колхозе 
«Коммунист». Новое зда
ние рассчитано на 400 
скотомест. Со временем в 
нем будут механизирова
ны, все трудоемкие про
цессы.

Соорудил коровник 
участок, руководит кото
рым Василий Петрович 
Шавель.

Л. БОРИСОВ.

Включившись в сорев
нование в честь Октября, 
коллектив пимокатной 
фабрики план октября 
выполнил на 140 процен
тов. Впереди идет цех, 
выпускающий матрацы. 
Хорошо там работают тт. 
Прихожева, Решетова и 
другие.

Б. НИЗАМУТДИНОВ, 
директор пимокатной 

фабрики.

В честь

а■

Труд отмечен
Неплохо потрудились

предприятий 
производства 
у нас еще

к •

Геннадий КНЯЗЬКОВ.

Рожденный 
Октябрем 

земле
и на космической орбите, 

морях
и под прямым огнем,

Был всегда 
Решительным и стойким

Человек,
„ Рожденный Октябрем.
Кто он? 

сталевар, 
солдат пехоты, 
каменщик, 
монтажник, 

_ агроном...
Он берет
u труднейшие высоты, 
человек,

Рожденный Октябрем.
Путь его,

„ кто прям и неизменен, 
Потому

победным мы зовем,
что всегда 

стремится жить как 
u ЛЕНИН,
человек,
„„./^Ленный Октябрем.

генции за их беззаветное слу
жение народу. Этой славы 
достойны заслуженный врач 
РСФСР Дынчер Юнович Ким, 
медицинские работники Зи
на 
на,

Хорошо 
потрудились
Хорошо потрудились 

шпалопилыцики Тулун
ского ЛДК в октябре. 
Они за месяц напилили 
сверх плана 2331 кубометр 
шпалопродукции. вы
полнив месячное задание 
на 119 процентов.

Н. ДВОРНИКОВА, 
экономист планового 

отдела Тулунского 
ЛДК.

праздника
Соревнуясь в честь 

праздника Октябрьской 
революции,коллектив гор- 
промкомбината успешно 
справился с заданием ок
тября. Планировалось за 
месяц дать продукции на 
56 тысяч рублей, дано на 
61 тысячу рублей. Успеш
но выполнен план по ос
новным видам работ: ле
созаготовкам. вывозке 
древесины, лесопилению, 
деревообработке.

А. НЕЧАЕВ,

экономист горпромком- 
бината.

Неплохо потрудились в 
октябре коллективы са
пожного цеха № 3, фото
графий города и поселка, 
часовой мастерской.

Имена десяти работни
ков комбината занесены 
на Доску почета, пять че
ловек награждены Почет
ными грамотами. Среди 
получивших грамоты па
рикмахеры тт. Каспиро- 
вич. Пяткова, Распопина, 
закройщицы тт. Шмакова 
и Чистова.

И. КОЛЕСОВ, 
директор.

Соломоновна Бейли- 
Екатерина Белоголова, 

учителя Петр Попов. Людмила 
Рощина, Надежда Абрамова, и 
десятки других.

Опыт лучших 
и передовиков 
показывает, что 
много резервов. Использование 
их позволит еще быстрей раз
вивать промышленность и 
транспорт, сделать так, чтобы 
наш город был культурным, 
благоустроенным, чтобы краси
вее становился сам человек — 
строитель коммунизма. Наш 
долг и обязанность — мобили
зовать все силы и средства для 
досрочного выполнения заданий 
четвертого года семилетки все
ми предприятиями города.

Слава великому советскому 
народу — доблестному строи
телю коммунизма!
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н
одолел?

В ответ на шутливый 
вопрос бригадир мон

тажников но сборке и* 
установке опор Анатолий

Птеперь, когда 
-•■и стаж Р‘\" 

линий

кратчайщИе

Редкий

установке опор Анатолий Ивано
вич Сутормин скупо улыбается и, 
наскоро собравшись, йыходит из 
кабинета.

Откуда у этого парня, совсем 
еще молодого коммуниста, столь
ко горячего упорства, беззавет
но)! преданности делу, которому 
мы служим?

Анатолий рос без родителей. 
Отец погиб в боях за Родину, 
вскоре умерла и мать. На ижди
вении Анатолия осталась сест
ренка. Доучиться в школе не 
пришлось, с девятилетним обра
зованием пошел он на производ
ство. ’*■

— Для меня школа рабочего 
коллектива была выше всех учеб
ных заведений, — говорил Ана
толий.

Где бы ни работал Сутормин, 
везде трудился, хорошо. Как пе
редовик, был принят в комсомол. 
Сейчас Анатолий работает на 
.участке линии электропередач. 
Бригадир никогда не расстается с

книгами. Ио и^^^олия? Таким 
удивить судьба Айа • етСКИХ 
путем идут миллионы 
рабочих!

в начале семилетки разверну- 
лось строительство линии эле 
тропередачпБратск Ту.) ' 
лис — за короткий срок постр 
ить ЛЭП-220, ЛЭП-500 первую 
вторую цепи. Потребовалось много 
квалифицированных рабочих, по 
гце их взять? В студеную зиму 
Анатолий Сутормин «сколотил» 
свою бригаду. Руководитель был 
всегда в гуще народа, как в ра 
бочее время, так и во время от
дыха, умел расставить люден, 
учил слабых. Бригада крепла. 
Анатолий не забыл тот день, ког
да была поставлена первая опо
ра. Бригада и весь участок тор
жественно отмечали свою победу.

Работа, работа и работа. Сдана 
в эксплуатацию и пущена первая 
линия ЛЭП-220. Один рубеж взят. 
По за первой встает вторая, более 
мощная линия — две цепи 500 
киловольт. И это задание коллек-

Т11ВОМ было вь=пе> )ается стро. 

п в«т y5KeTiaT лиипи па трас- 
нтельствотрет ; 
сеБраТС?,ш семплетппи с 
за плечам) с тельСТВу 
боты ПО Анатолий Ивино-
электропередач^ „ богачЬ
ВИЧ ДУнГучас"ок завезена по- 

:кН31,Ь;. жка применение которой 
вал техника, л„ „е

’"“Ц ,р(И. 

в шесть раз- 
Анатолий и задумался над тед.

не бывает.
Пущено восемь агрегатов Брат

ской ГЭС. Нужно как можно ско
рее закончить строительство 
ЛЭП-500 одной цепи. И развер
нулось соревнование за то, чтобы 
к праздпику 45-й годовщины Ок
тября сдать линию в эксплуата
цию. Это предложение бригадира 
Сутормина было воплощено в 
жизнь. Не зря его бригада борет
ся за коммунистическое звание.

Г- КАНАРСКИЙ.

ТИВа заверь 
что пре, 
работать 
личивая
НУЮ мощность 

м

Р?У.:Л ‘

На снимке: 
бригада СМУ, 
Красным вымпелом. 1 
бригады (слева направо): Вла
димир Труфанов, Николай Ни
кулин, Мария Парадеева, Та- 

Песенка и бригадир 
О. О. Байтингер.

Есть в Центральном музее В. И. 
Ленина в Москве в числе других 
замечательных экспонатов. одна 
историческая рукопись. Ленин
ской рукой здесь начертаны сло
ва, которые вечно будут волно
вать сердца простых людей.

«К гражданам России!
Временное правительство низ
ложено. Государственная власть 
перешла в руки органа Петро
градского Совета рабочих и 
солдатских депутатов — Воен
но-революционного 
стоящего во главе 
ского пролетариата 
на...

Да здравствует
рабочих, солдат и крестьян!».
Эти слова знаменитого, воззва

ния были написаны нашим вели
ким вождем 7 ноября (25 октяб
ря) 1917 года, в день рождения 
Советского государства- И мы 
ежегодно с благовением отмечаем

МЕРНО стучат колеса 
поезда. Белостволь

ные березки приветливо 
:машут зелеными косын- 
гками. Дуся сидит у окна и смотрит 
•на родные места. В се выразитель
ных глазах и радость, и забота- 
• Девушка из таежного участка 
:Ангаул окончила Иркутский ме
дицинский институт, получила 
•диплом врача-стоматолога. Рада 
•Дуся, что студенческие годы при

внесли хорошие плоды- Теперь пе
ред ней широкая дорога совет
ского специалиста- Как-то она 
вступит на нее?

-.У кабинета зубного врача 
больные- Какая-то старушка при
ложила ладонь к щеке-

Ох, проклятый зуб, моченьки 
нет ... А, чай, больно рвет-то?— 
спрашивает она соседа.

—Не больно, бабушка,— отве
чает тот,—совсем не. больно- 
Врач-то, хоть роста и не большо
го, хоть, как говорят, и молодая. 
Да ранняя.

Когда пациентка вошла в ка
бинет, Евдокия " Миновна очень 
вежливо пригласила ее садиться- 
Iотовя инструменты, отвлекала 
се разговорами, рассказывала как 
надо ухаживать за зубами- Ста- 

^Ж.И1Илас-ь Дейсгвитель-
У нее выр- |

надо ухаживать за зубами- Ста- 
pvilinn л.....__

НО, не заметила как 
вали зуб.

Врач должен быть 
понимать состояние 
внушать, ему мысль, 
питься, и лечиться без 
п за это г— 
стоматолога- О ней 
молва- z

психологом, 
больного, 

что надо ле- 
-3 трусости, 

пациенты благодарят 
—’ идет добрая

Однажды поликлиникой
вызвала Варламову и говорит-’ 

-—Выручайте, Евдокия Минов- 
,,а, Добровольская заболела- Пора- 
оотаите, пожалуйста, за двоих.

вот Варламова, не считаясь 
ссо временем, работает 

Утра и до позднего вечера. 
. Евдокия Миновна лечит в 
^елых условиях. В кабинете тес- 
nuln’ Негд,е П0ВеРнуться- Элект- 

ские бормашины не работают 
приходится пользоваться нож-

•НЫЛИ. Не 

■струментов.8^.

- нои. медсестры, 

сомолка Варщ. 

падает духи, 

ся лучших ytji-g 

Чувствуется, 

докпя Мнвш: 

свое дело. Iji 

своей neperpjiet 

она находит ври 

шать свои зык 

щает политВД-’ 
ет газету «Хе 

работник», sfl?1 
матологня», и № 

хвалу сказано,к 

глядывает в 
учебники.

Сбылась мечта дереве^- 
вочки Дуси. Она стала. 
хотела —врачом- •' . 
именно потому, чт0 
этом, она добилась z 
женил к себе, хотя 
год,.как Работает.® 
Ог имени городского 
нения ЕвД«н М|,”° f 

благодарность за а 

ту-

$ из Тулун® кар | 

”*-1”"1 ’■* Л.- и» 

р ном боевая групп 
5 «МУ- А СВЯЗНОЙ 

$ нем скакал в EflOi 
| поднять население 
I могу. Но тот ж 

выродок Гудилин 
по дороге карателе 
дил о засаде и пр 
ходным путем на I 

Рассвет был тр< 
штабе, которым i 
стая крестьянская 
сообщений от бое 

—Что там?»,.-—I

И - ж-t, ........Дорога Октября
эту знаменательную дату в исто
рии нашей Родины, в истории 
всего человечества.

...Тяжелое наследие досталось 
нам от царской России. Это была 
одна из самых отсталых стран в 
Европе- По данным переписи 1910 
года, крестьянские хозяйства Рос
сии имели для обработки своей 
земли десять миллионов сох, ко
суль и деревянных плугов ’ 65 
процентов крестьянских хозяйств 
были бедняцкими.

Империалистическая война и 
нашествие интервентов разруши- 
ли народное хозяйство России 
которая и без того отставала в 
экономическом отношении от 
главных капиталистических стран 
на пятьдесят — сто лет. В 1919

Х.'ЯХГ*. 

меньше, чем в 191ц 1ЯТЬ раз

“икам-ленинцам! Черчи' б(,Л,>Ц|е’ 
указывал «полнейший уЛЛЬ "Ред- 

ок Форме, жизни в Рп?аДОК лю- 
П,итн,|ки интересов С"И,>- 3®' 
правые эсеви г» ^У^ачествз «""• s aS:™*»”»»' 

довали о том, чГ L ГЛаг°Л1- 
шевиков превратить > Л »” С°Л1- 
от«талую страну I ?озя,1«венно 
Ск,,и базис «способны лИаЛИс,ГИЧе- 
Рамрить народное Хоч г""* ДОа’Ла 

СоРок пятьсот ,3я11С1'вп...».
Выражал глубок^ S Ленин 

уоежДенность

ра" 
ЖИВОГО И ипЛг 1 ВСе’ Х1Т° еСТЬ 
ве всо грпчестного в крестьянст- 
РУемые УДЯ1чиеся и эксплуати- 

«и™.™- 
Рабоче-KDocTiЬ ЖНЗНь и рассвет 
. тьяпского государства-
с тех’пор1'4 Солее 30 лет ПР°ШЛО 
Действие Рнап,а Сыла пведена в 
'гРУДЯ1цпеся^‘П1.Пе1’Вая пятилетка. 
"Рягли сшп.С еТСК0Г0 Со1оза па- 
«Ратчайшие Йе??"6 СИЛЫ 11 в 
ео'велц столпи °РИ1|еские срок“ 
Редкий кпзп У С0циалйзма на пе- 
гресса. R) -технического про- 
Риальная £?°еастущая Ш1ДУСТ- 
пауки и ityai itn Ра"1,1’ Ряецнет 
одержать »' 1РЫ П03В0л”ли нам 
Изумивши 1Да1ои'"еея победы,

ИВШ"е весь м„р. Это C(JT.'

тя-

го
"осле падения ( 

."Па ,?мСП,“™ Вос 
® ата-.-ai 

’"'■некие интервен-
I'acnpany е 1П 

» ” 

"’сетпеп1ВЗДевали

“Рагов

Ч и “ М 
"ДОеке 1УГИХ- 

е“ '«ла
Хщ М°ЛоД<

* Это
Ч Da ’""TKoe , 
Ь-)Т * 1

г. БЕСНО

ский Союз gJ(^
кусственныи сП)Т з^| 

строил первую • g j 
станцию, отпр^ракетУ’^ 

вую космичесЮ с 4e.v 
космический корабль

на борту.- • стЛ
СРЕДНЯ в нзи,е>< 

ко за ОДИН день 
полтора раза бо- 
гии, чем за весь Р 
у нашего энерг (
ства еще

ко новых
СВОИМ Р»Т5 
псе 250 так»х 
как Волжская ;1фИ>(}#). 
пина. А элеь > j 
Советской влас™.’^'^ ? 
Ленин, - от» к

Прошел лишь
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гаясь 
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тя- 
тес- 

лект- 
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нож-
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Докия Миновна , ■ 1 

СВОе Лело. пМ| |

Своей перегиб. |

она находит времп 

шать свои знати; г? 

Щает политшколу, г 

ет газету «Медвж 

работник», журнал 

матология», и будг, 

хвалу сказано, надо» 

глядывает в вуз» 
' учебники.

Сбылась мечта деревенспП 
вочки Дуси. Она сталам >. 
хотела -врачом. И Д 
именио потому, чт0 •ч® 11?

««» “‘in 

женил к себе- ■ я даЩ][Я? 
год..как работа:еО 
От имени город?( вяе.И 

₽ 
благодарность ■ [

ту-

I ТОД ногами звонко похру- 
I 1 стывал лед. На крышах 

стеклянными сосульками по
висли мартовские капели-

В ту ночь в Икее, пожалуй, 
никто не спал, хотя в окнах и 
не светились огни. Тяжелое 
Зто было время. В селе готови
лось крестьянское восстание 
против колчаковщины. 
'"Нижнеудинская ячейка РКП (б) 
послала для 
партизанского

I
I
I
| депо Семена Степанова- Вокруг 
( него организовались местные 
I патриоты, крестьяне, которые 

не хотели терпеть мироедов.
Восстание намечалось на 29 

| марта- Но местный кулак Гриш- 
; на Гудилин пронюхал об этом 
| и сообщил колчаковцам. И вот 

по весенней изморози мчится 
$ из Тулуна карательный отряд 
| штабс-капитана Будинского 
| Узнали об этом и партизаны, Г -......~

организации 
движения в 

районах Присаянья коммуни
ста, рабочего Нижнеудинского

Восстание намечалось на 29

и у моста между Инеем и Едо
юном боевая группа сделала 
засаду- А связной тем време
нем скакал в Едогон. чтобы 
поднять население на под
могу. Но тот же кулацкий 
выродок Гудилин перехватил 
по дороге карателей, предупре
дил о засаде и провел их об
ходным путем на Иней.

Рассвет был тревожным- В 
штабе, которым служила про
стая крестьянская изба, ждали 
сообщений от боевой группы- 

—Что там?».—сдвинув бро-

--- - МЭЛ C_TDe"aH0B- Но мысль 
прервана „умом в 

- J в этом стуке 
Степанов выскочил

его была г 
Дверь. Почуяв 
неладное,

Терснтий \ Екимцо-р.ва снимке, 
из 
кий

избы, перескочил через низ- 
и досчатый забор ограды. 

Но... ог.уздал. опоздал может 
быть на секунду, догнала его 
вражеская пуля. Степанов был 
тяжело ранен Вместе с ним в 
штабе был схвачен молодой 
по мыслям сподвижник Сте
панова—Терентий Екимцов.

Многие годы стоял на одной 
из икейсних улиц амбар, воз
ле которого были расстреляны 
лучшие представители вос
ставшего села, а «воинст
венные» мальчишки рассмат
ривали следы от пуль- Много 
в этот день пролилось горячей 
крови Каратели злобствовали, 
издевались над живыми и мерт

После падения Советской вла
сти па Дальнем Востоке каратель
ные отряды атамана Семенова и 
японские интервенты начали ди-' 
кую расправу с населением. Они 
арестовывали и пороли людей, 
зверски издевались над ними, 
расстреливали, вешали.

Трудящийся
Па свя,Цепную борьбу , против 
врагов.

Всенародную славу сазссзгл:: 
партизаны сел Молодовск,'Ломы, 

оты и других, расположенных 
Реке Шилке. В числе жите- 

и села Молодовска, поднявших

народ поднялся

завоевали

*

участвовал и
в плен станичного 
карателя- Были 

созданы парт изанские 
которые скрывались в 

нам

восстание, 
захватили 
атамана 
быстро 
отряды,
лесах. Население помогало 
продуктами, подводами.

Победоносное знамя партизан
ской борьбы мы донесли до При
морья.

В моей 
жаркие бои 
Помню, в

памяти сохранились 
за власть Советов. 
Шелапугинском бою 

мы наголову разгромили каппе- 
левскую дивизию генерала Смо
лина, захватили 70 пулеметов, 2

они вспооолиИживот Степанов'' 
В коовавую ван"”; “«вили 
шили? ИЭСМьнанСнНеЫИраГр1Г 

но кровьюМ',0яПя0гЯХОЯИТ-- Слов- 
т°пчал из тмя авГоенный -г ^лаг

Те— 
ченоЛХ°И скосбью было охва- 
вДовьиСсЛезыО-ВВе‘"’й “

’ * ЛУХО цокали копыта 
чанов5И' СПеШН° УН0С"Щих кол- 
№ нвоателей- К: селу

нинении БуРлОоПваВаТИЭВтотМ отряг i 

власть”60 В С6Л0 С°ВеТСКую ' 

u тех по° ноошло много лет ' ij,,’"™” и~й | 

тизан2аСпп!номИМеНеМ Па°‘ J 

те- i 

заиди. поклонись на братские J 
могилы, положи цветы к под
ножию памятника тех. кто по- } 
гии за советскую власть. J 

в. КУЛИЖНИКОВА. 5

орудия,денег сто тысяч и 300 плен
ных- J частвовал я в знаменитом 

, Багдадском сражении, которое опи
сывает Константин Седых в романе 
«Даурия». В" Нашинском бою я 
был рядом с выдающимся народ
ным бойцом Дмитрием Шиловым, 
которого съезд забайкальских пар
тизан.состоявшийся в 1920 году в 
селе Житка, избрал главкомом. Я 
тогда был секретарем съезда.

Под командой 
прославленного ру
ководителя пар
тизан П а в л а 

Журавлева мы разбили отряд се- 
меновцев у села Ключевское.

На станции Андриановка мне 
посчастливилось увидеть леген
дарного героя гражданской вой
ны Сергея Лазо. Имя его было 
дорого каждому бойцу революции, 
с его именем мы шли в жаркие 
бои.

Прошли десятки лет, 
грозовые годы все еще свежи 
памяти.

а те
в

П. БОРОВОВ.

участник гражданской войны-

»>• <. f

нашим
К ан здесь много вкусного...

• водством Николая Ефре
мовича Самкова.

Все посетители обяза- 
j останавливаются 

у торта, который изобра
жает полет советской ра
кеты на Марс.
—Чудеса, да и только,— 

смеются покупатели. — 
Наши кулинары шагают 
в ногу с событиями. •*
Выставку украшает гор

шок с цветами. Многим- и 
в голову не приходит, что 
этот букет не из живых 
цветов, а«вырос»из тыквы,, 
моркови, репы и лука. Тут 
показал ' свое искусство 
молодой мастер Люся Ко
корина; недавно окончив
шая школу торгово-кули
нарного искусства. До
вольна работой молодого 
кулинара и старый мастер 
Галина Константиновна 
Беляцкая. Ее. «девочки» 
подают большие надеж
ды, на. пенсию можно ид
ти спокойно.

На следующий день по
купатели осматривали вы
ставку в столовой № 1. 
Здесь все по-своему и то
же оригинально. 65 на
именований предложили 
вниманию посетителей 
выставки столовой. Рабо
ту поваров 
здесь возглавляла 
дующая 
Татьяна 
Косова.

В дни
трудящимся города было 
продано больше пятисот 
килограммов кулинарных 
и других изделий.

В. ПЕТРОВА.

На улице ночь. 'Запо
здалый путник обязатель
но, удивится, увидев;ярко. 
освещенные окна. кафе, и тельно 
столовых. Все спят, а там 
работают. Повара и ку
линары спешат, им хо
чется к утру уставить сто
лы и.полки вкусными блю
дами.

Это стало уже тради
цией. В канун праздника 
столовые торга устраи
вают кулинарные выстав
ки.

Кафе еще не открыто, 
а у дверей толпится на
род. Женщинам очень хо
чется попасть на выставку 
первыми, чтобы успеть ку
пить самый красивый пра
здничный торт, самое 
вкусное печенье. А вы
бор широк, глаза разбе
гаются. Всех поражают 
красиво выполненные тор
ты «Березка», «Шахма
ты», художественно сде
ланные корзиночки. Здесь 
много красивых и вкус
ных вещей. Да разве все 
перечислишь—ведь их бо
лее 40 наименований! До
вольны покупатели, 
вольны и продавцы —не 
зря ночей не поспал кол
лектив под руководством 

[ мастера Александры Пав- 
I ловны Кокориной.

Часом позже выставку 
i открывает коллектив сто- 
I л о вой № 6. Яствами 
заставлено несколько сто
лов. Многим посетителям 
хочется научиться так 
украшать свой празднич
ный стол. Тут и заливные, 
и маринады, и русские 
растягаи. Все это приго
товили повара под руко-

до-

и кулинаров 
за вс- 

производством 
Даниловна Под-

работы выставки

г бЕ°Н < .... ...........
...нН'11"1"1 за эм копптрпа I m 1417 гола рее: тем самым вы спасете мил- опытом- Мы гордимся тем, что Сорок пять лет назад создатель

«Ии пай? ™С время-Только за потому, что с Октября • „ионы людей которые иначе по- именно наша Советская Родина Коммунистической партии и Со-
111П11*1» йЛ реР» f К)Т врса чип день у нас вступа- Россия стала право^а”говь ‘ ? гибл)1 -бы от ’эксплуатации, были установила невиданные ранее в ветского государства В. И. Ленин,

л Г.пЮЗ за11* ««сДОКл tritv рои в среднем три круп- го человечества, пак гов 1 • ,.................... и., п плкппАны истории человечества новые, пол- закончил великий локуманф пайп-

Г

ра- 
£ТЬ 
(СТ- 
ти- 
то- 
вет 
гва- 

1ЛО 
i в 
гса. 
та- 

в 
ки

нит п ‘ * в среДчем три круп- го человечества.
На Вромь,Шленных предприятия. В. И. Ленин, народы приучались 
ЯЕ.станциях стра1|ь1 вв<- 

лиапл и. ТСЯ за суткн почти мил- 
столько ЛОВаТТ‘часов Э1,ергнн - 
в . ’ СКолько вырабатывалось 
,1°лгода * р’^^ччой России за 
к°явейепг .1аН,АЬ1Й рабочий лень с 
с“ыше хяп11аШ11х зав°Л°в сходит 
ЗДО к"мСайнопТрап™ров и окал° 
,,ромцЦГ1(1 0 ■ ежедневно наша 
н^°Да cuil|I|,CCTq 1,ыпУскает для

лаШеГ ,,очти п0'л‘,1,,)НРМ,,|,КОВ и Радиол,

- “Г . . . . . .
/М око/0 НОВО“ Программой
обО I Соаетских пЛЯЮт 1,е только час,

J А ^Дце Ха * °АеП' 0,,и
в ка/пг01-0 честп,,го челове- 

K°iiTniiAn страпе и па каком 
■ ,,е”те он 11е жил< и этп

»и °буви а пар ко“

5 светлые горизоп-

«ходом вещей смотреть на Рос
сию, как на центр притяжения».

Центр притяжения.-. Пожалуй, 
никогда еще за всю свою вели
кую историю не проявляла себя 
столь ярко притягательная сила 
советского образа жизни, как сей
час на этапе развернутого ком
мунистического строительства. 
Когда наша ленинская партия пе
ред всем человечеством обнародо
вала свою новую Программу, со 
всех концов планеты нолетешгв 
Москву горячие приветствия^\ме 
риканскнй безработнь и 
Стоун в письме, пришедшем в те 
д„и в «Правду», обращался к со- 

ветским людям:
—Весь мир смотрит на вас t 

надеждой, что вы осуществите 
эту Программу как можно быс -

бы растоптаны и покорены.
И мы гордимся тем,, что имен

но Россия явилась первым в ми
ре государством рабочих и кресть
ян, неизмеримо облегчившим 
борьбу народов против капитали
стического рабства за мир, де
мократию и социализм. Мы ра
дуемся тому, что именно наш Ок
тябрь проложил столбовую доро
гу к социализму, дорогу, по. ко
торой идет ныне уже треть че
ловечества, а рано или поздно 
пойдут все народы.

Советские люди, начавшие стро- 
ительство нового мира, взялись 
за дело, за которое, говорил В- и. 
Пенин, никто в мире в такой ши 
роте еще не бралеяЛаншм, друзь- 
ям легче 
жизнь, 1 
ибо они

■;э бороться за новую 
за счастье людей труда, 

вооружены советским'

истории человечества новые, под
линно братские отношения между 
народами, составляющими ■ миро
вую систему социализма. В осно
ве этой дружбы лежат принципы 
пролетарского интернационализ
ма.

Мировая социалистическая си
стема уверенно идет к решающей 
победе в экономическом соревно
вании с капитализмом. Уже в бли
жайший период она превзойдет 
мировую - капиталистическую сис
тему по общему объему промыни 
ленного и сельскохозяйственного 
производства. Величественное 
здание нового мира, возводимое 
героическим трудом свободных на
родов на огромных пространствах. 
Европы и Азии,—прообраз ново
го общества, будущего всего 
человечества-

закончил великий документ рево
люции — Декрет о мире — сло
вами глубокой убежденности:

.— Рабочее движение возьмет 
верх и проложит дорогу к миру 
и социализму.

Мы—живые свидетели того, 
как сбывается мудрое предсказа
ние нашего вождя и учителя-

Мы знаем: социализм, полно
стью и окончательно победивший 
в нашей стране, победит во всем 
мире. Победит, ибо есть у про
грессивного человечества, в XX 
веке высокий вдохновляющий 
пример — Союз Советских Со
циалистических Республик, дети
ще Октября, надежда и оплот 
трудящихся всего земного шара.

П. РЯБЧУН,
кандидат исторических наук.*
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„ этом ГОДУ получила шесть автобусов 
типа и два средней вместимости. Всего Г01агЧ- 
нашем городе не было такого вида транс*!!Ч 
пегковые такси. Сейчас мы имеем Ц ав?°тЧ 
'«Волга». Онич ежедневно перевозят Сот“ °Я 
Машины пользуются большим спросом п 

В канун 45-й годовщины Октября бригад.
нов легковых такси включилась в сорсвИ0В1,Ч 
звание бригады коммунистического труда 

, Д-'кутырй 
бригадир шоферов легковых

ETOH

L4 АДО же так случиться. Перед празд- 
* * ником в дом супругов Гордиенко во

шел пожилой, с глубокими складками на 
лице, но еще бодрый и статный мужчина.
Павлина Андреевна, 
хозяйка дома, с при
сущей ей добротой 
встретила незнако
мого гостя, предложила 
ему поставить чемодан и 
присаживаться.

—Спасибо. Сюда ли я по
пал?—тихим дрожащим го
лосом, еле сдерживая сле
зы проговорил вошедший.

—Не знаю, может быть и 
сюда,—недоуменно ответила 
Павлина Андреевна, продол
жая разглядывать гостя.

Гость молчал, только губы 
вздрагивали от волнения. 
Взор его был устремлен в 
комнату, где, разглядывая 
в зеркало свою седую боро
ду, стоял хозяин.

—Он ли это, мой брат Се
мен! А может быть и неон, 
а чужой кто-то. — полуше
потом произнес вошедший 
и, не сдержав разбушевав
шегося волнения, бросился 
на шею хозяина.

—■ Семен, ты ли это! — 
произнес гость, целуя окаме
невшего от неожиданности 
хозяина. Так встретились 
после длительной разлуки 
два родных брата—Захар и 
Семен Гордиенко.

А расстались братья так. 
В 1910 году юноша Семен 
Гордиенко не мог вынести 
лжи и бесчинства местного 
священника, выступил про- 
тив религии, за что мировой 
суд приговорил его к шести 
годам заключения с высыл
кой в Сибирь. Семен еще 
помнит пятилетнего Захара, 
который горько рыдал при 
проводах. А Захар забыл. 
Он только знал со слов ро

Я вижу
Мой город нового названия, 
Его на карте не найдешь... 
Но эти солнечные здания, 
Всем говорят, как он хорош. 
Он восстает домами рослыми 
Среди метельной кутерьмы. 
Березы бродят вместе с соснами 
По его улицам прямым.
Я строю город по-рабочему,

дителей, что где-то далеко, 
далеко у него есть брат. Но 
жив ли он?

Шли годы. Захар рос и 
мужал. Потом подучился и 
стал машинистом локомоти
ва. Теперь ему 57 лет.

Трудная жизнь была у Се
мена. От этапа к этапу, от 
одной пересыльной тюрьмы 
в другую с Украины в Си
бирь, звеня тяжелыми кан
далами, шли узники. Среди 
них был несовершеннолет
ний Семен. Вот и Иркутск. 
Ноги ноют от кандалов, по
теряны силы...

—Строить дорогу будем,— 
как-то сказал начальник 
тюрьмы.

Седой Байкал плещет вол
нами, ‘а над ними нависли 
огромные скалы, каждый 
час угрожая обвалом. Кан
далы измозолили .ноги 
грусть давила сердце. Но 
юноша, таких были тысячи 
трудился по 12-15 часов в 
сутки, прокладывая круго
байкальскую железную до
рогу.

Три года в кандалах,'впи
вшихся до костей в тело да 
три без кандалов работал 
Семен. Наконец .свобода 
но какая? Отбыт срок катор
ги, а дальше куда, домой? 
Нет. Царское правительство 
ссылает молодого человека 
в бывшую Шерагульскую во
лость, без права Ьыезда из 
нее до конца жизни. Насту-

город

пила вторая каторга— бат
рачество.

Только Великая Октябрь
ская революция освободила 
Семена. Наступило время 
настоящей свободы. Семен 
Григорьевич обзавелся 
семьей. Теперь уж всех де
тей выучил. Сын Михаил 
стал летчиком, дочь Валя— 
учителем-литератором в селе 
Шерагул, где ее отец отбы
вал ссылку, мастером рабо
тает дочь Вера. Старость Се
мена Григорьевича обеспе
чена. Вместе с супругой они 
получают пенсию, живут в 
своем уютном домике.

и вот сегодня у Семена 
Григорьевича и Павлины 
Андреевны два праздника' 
45-я годовщина Октября и 
встреча с братом Захаром 
Григорьевичем, с которым 
не виделись пятьдесят с лиш- 
ним лет.

С пРазДником и со свида
нием вас, дорогие братья!

П. ЕВГЕНЬЕВ

ОСЕННЕЕ

бродячий вехдип, 
Зйвете^

-п.

и° 0Ни голые.

шумят веселые, 
О*ивают головой

мой Москвой...
ОнКмзлЛ,ОеЙ°^гя м°гу, .

Похож на малую Моги °Че,1ь 
И также улицы стоеТ7’ 
И тот же ветер над^Д^Ьны.
Да разве б смог я Стать ? 
Не город мой моЬСквоРГ1ТеЛем-

^2!21КВаченко

Мне на днях рассказали сказку- 
быль. ХоТиТе верьте, хотите—нет, 
а дедо было вот как.

Один брат был за красных, дру
гой за Колчака. Воевали они, вое
вали — один за своих, а другой 
за «своих». Наконец., Колчака рас
стреляли. Брат-партизан вернулся 
в Тулун, построил дом и стал 
жить, а брат-колчаковеп. сбежал 
за границу.

Один из них стал хорошим ка
менщиком, а когда постпред, ему 
дали пенсию. Второй работал в 
ресторане, го ли официантом, То ли 
швейцаром, и пенсии почему-то нс 
заслужил. И ровно сорок два года 
все злопыхал, наблюдая за наши
ми успехами и неудачами.

Кулаков раскулачивали, он гово
рил:

— Погибла Россия!
Целину осваивали, он кричал:
— Не выйдет!
Первого спутника запустили, он 

даже ногами затопал:
— Ошибка!.. Недоразумение!.. 

Случайный успех!..
А когда отправили корабль к 

Марсу... Но об этом разговор осо
бый. Короче говоря, он написал 
письмо брату: «решил, говорит, 
лучше умереть от большевистской 
пули на Родине, чем за границей 
от голода.» Ну, брат его пожалел, 
денег выслад и он приехал. Вот с 
этого-то и начинается весь рас
сказ...

Встречать его приехала на стан
цию вся семья: сам отец-парти- 

н, его пятеро сыновей с невест- 
пиМИ И ?>коло Двадцати внучат и 
оонЧСКТ °^щем* заняли весь пер
ко 1 °Т ВЬ1шел с чемоданчиком 
жРтВаГиа И никого Узнать не мо- 
стпм и- СУЖелН’ говорит, у меня 
вечают* Р°АН" * Тулуне? Е”У от' 

жрТгп^ЛЯ ТеРя ei^e многое пока
то гплЛ АиковинкУ- Да и самого- 

торода не узнаешь.
го не может "я* УЭНаЮ? БыТь ЭТ°‘ 

__ д е • Я же в нем родился. 
napT.,3aHB0TJVv3THaeulb' -1ГОВО₽“Т 
посла « ’ *ут’ в 1 улуне,
Да углиаС ЖСТаЛИСЬ т°лько пепел 
—-и тлт’ Л'елезн°Д°Рожнын мост 
г°Р0Л0П0с1ХнЛИ^АиТ Н0ВЬ,Й 
В лвТпАка *• — и повез его 
ЕДУт. Гость П0КазЪ1ВаТь город, 
ваетс’я озираеТся, осмаТри-
Дескат’ь, этс?*1" пожи**ает: Тулун,

__lY ° илп не Тулун?

еЩе не ТулХ р°оряТ емУ. ~ это 
н°вка. ЛЛУН‘ Ехали» ехали. Оста- 
ст°роне 3aRiB СТ°ЯТ каменные. В 
ные Трубы °Л аысокие кнрпич-

22 |^улун?
Тулун. Р’ говорят, -— еще не 

22 А что это?
А это >- 

по г КаК°Н 
°н больше с

^дин из 
Рассказывает* 

отпода°°бД03 п Сок.
700 ла^удет 

е екла. Д-, л mvipuo
Дут «елать КпРс°п^.„Т0Г°- зД«ь бу.. 
ВВАОТЬ до

Едут Г-
А вот

поселок стекольного, 
же это поселок, если 

старого Тулуна? 
сынопей партизана

Работаю. Строю, 
нз самыд моид- 

‘зе. Каждый год 
выходить миллион 

квадратных метров

всякие прочие веши, 
хРУстаЛя.

Дальше.
11 Тудун!

прошлое
— Какой же это Ty.ua. 

я его не узнаю! Где AaaJ 
вочки компании -ШвецК-, 
вич-Ямполь’скнй»? Где ь 
двухклассное училище В(а 
венное собрание?

— Чего нет, того нет. £$ 
сяТь школ, каждая из кт£>. 
десять раз больше, чем 
шее училище. Есть педадв 
и медицинское училища, т^ 

^механизации и школа йэд 
хозяйства.

— Странно, — говорит 
рявшийся гость Это ш 
нс Рио-де-Жанейро, ио е. 
■приличный городок. — ОпЛ: 
ехали, снова гость разволвлг.

— Я эти места узнаю,-п 
рнт. — Вернее, совершена 
узнаю. Здесь были покоси i 
пасы, а Теперь что?

— Город. .
—, Выходит, и это W 
— Да, Тулун.
— А это что за мост.
— Через реку Ия. 
— А там что за город.
— Поселок гидролиз»»* 
— Я работаю на этом и- 

похвалился второ» сын 
_ Это одно из передов* 
приятии города, всегда - 
подняет. Нынче 
сорок человек пол;п чепй^ 
подарки, столько же 1И 

М°1ЫИчто вы там 4^’

_ Вы лучше спрос» 
не делаем. Не .
спутников^» ДРазал гоП, 

скоро будете? ^дем.
— Дрожжи -■ д ' 
— А это что.
_ Это лесозавод. г 
__ Но здесь же н"

A0L А теперь ГОР»* 
разговор третий^
мечта. Что ни с 
новый лесокорт 
рамами, и 
фибролитового коМбйй1
домостроительны! те

— Значит, Д 
кТедГ и посылзе>'"

- Л 310 ?у»елн V 
.з.»нц”*а 

•“ К'.-s. 

ты, тачки. эК
_ Шагак>«»епта11

Экск>;₽‘7в>
ВС!2"Вот кваРТ"1”

Стр.»'-А,

" si'"
POD «ИЛЬЯ.
Прошлый -fp

и эаплака^ ” 

собствен^10 
ЧТО ОН ДеА,ъ ’ стра,,л. 
В своем города дУ

Ровес
Еще один праздн 

нашу жизнь.Сегодн 
торжественно отм 
советской милиции 
сите, читатель, поч 
ный Совет СССР bi 
НО эту дату? Вспои 
рию- Это же день 
милиции! Она-рС 

45 лвт том 
ИНиЦиативе В И 

организа! 
ОКОЙ РОТИВОПОлож 
над Полиции, 
*на была "аР0Д01 
Илю, cunuBb,pawa 
болыцИн у и вла<

Рабочая83 нар< 
3Аана и-, я Мипиц 
>ин. уралета| 

зЛТ ? 

>н3е иМэпержин1 
^ели дрУгие 

И ПаРтии

4MSna 8Пн 
О ? с

Ty.ua


>-

:у- 
ет,

Орган Тулунского городского комитета Коммуни
стической партии Советского Союза и городского 

Совета депутатов трудящихся.
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Год "Мания XXXIII
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Ровесница Октября

огромногоi

зубок, это бьет не

Г

!»»«»»•*

Всемирный день молодежиПР°Ц1Л(^ 
вочки кох, 1о! 
^ч-ЯмполХаНН?
Д»У*класс'оСКи,1>? 

Ве^Оь1есгобРание?Лн1ас 

СяТь шкОл"еТ’ т°го 
Десять ‘раз’ -а*Дая 
1,,с5 Училище0^.

хозяйства и,кола f
Ст равно, _ „ 

рявшмися гость Гов°Р«т 
не Рно-Де-?Каисй' Эт« 
приличный город^’ ’*» 
ехали, снова гость 0|

Узнав,
пасы, а теперь чт0? М н 

— Город.
— Выходит, „ это т,,дгв>
— Да, 1 улун.
— А это что за мост?
— Через реку Ия.
— А там что за город?
— Поселок гидролизногож: 
----  Я работаю на этом завод-j 

похвалился второй сын naQW 
— Это одно из передовых ел 
приятии города, всегда щи в 
подняеТ. Нынче к праздс 
сорок человек получают gts 
подарки, столько же ПочеТшМ 

мс-bi вы Там делаете? I
_ Вы лучше спросите 

не делаем. Не '
спутников^ ДРазад гопь 

скоро будете? 6 де11
_ Дрожжи — «’■ 
_ А это что?
__ Это лесозавод- 

Но здесь же

Л°]_ X Теперь 
разговор^трети* „

. S3 

разами’ оВого "₽oMf

гд«”’и "Г‘",

Здесь nPJV об>

ские -

‘ .. тачК,1‘

Еще один праздник вошел в 
нашу жизнь.Сегодня вся страна 
торжественно отмечает День 
советской милиции. Вы спро
сите, читатель, почему Верхов
ный Совет СССР выбрал имен- 
но эту дату? Вспомните исто
рию. Это же день рождения 
милиции! Она—ровесница Ок
тября. 45 лет тому назад по 
инициативе В. И. Ленина была 
создана, организация, которая 

противоположность цар- 
стоящей. участке. Тепло отзываются 

дол-

в
ской полиции, 
над народом, 
жна была выражать разум и 
волю, силу и власть 
большинства народа.

Рабочая милиция была со
здана из пролетарских боевых 
ДРУжин. У ее колыбели стояли 
В. И. Ленин, М. И. Калинин, 
*■ 3. Дзержинский, М. В. 
Фрунзе и другие выдающиеся 
Деятели партии и правитель
ства.

XXII съезд принял програм
му коммунистического строи- 
тельства^Каждый занял в борь
бе за ее выполнение свое ме
сто. Встала в строй борцов за 
коммунизм и наша советская 
милиция. По традиции она 
«Репко связана с народом. На
родные дружины, товарищес
тв суды, общественные орга- 

зации, Советы стали ее бое- 
ыми помощниками.

его °Ктябрьск°м номеРе сво- 
0 жУРнала капитан милиции 

Ого из городов Московской
«вм И’ТОВ‘ Орехов писал: 
г СТупление в печати Героя 
Де^!ЛИгИЧесК0Г0 ТрУДа На" 
глХ Григ°Рьевны Заглады 
беми/0 затронУло всех и осо- 
Ции оНас’ Ботников мили- 
Орех Н СЧитаю’ говорит тов. 
начес8’ ЧТ° самь,м важнейшим 
йойш.ТВОм Р^отника милиции. 
нра±?атЬ его идейная и 

тонная чистота».
°тдепяЛеИТИв тУ^Унского гор- 
люДьмЛЛиции богат такими 
Их uu»* С гордостью называет 
3*о нам? Майор тов- °РЛ0В' 

Льник уголовного ро

зыска капитан Лымарев, стар
ший оперуполномоченный тов. 
Сергеев, начальник отдела 
БХСС тов- Шашура, командир 
отделения тов. Казаков и мно
гие другие.

А какую большую работу 
выполняют в районе участко
вые уполномоченные! Вот что 
сказал о них тов. Орлов:

—Старший лейтенант мили
ции Александр Семенович Хох
лов работает на евдокимовском 

о 
нем люди. То же самое можно 
сказать и об участковом уг.зл- 
номоченном Иване Ивановиче 
Ерощуке. Участок Петровский 
большой, да еще часто прихо
дится бывать в командировках. 
У тов. Ерощука большая 
семья, но забота о людях 
главная его забота.

В городском отделении ми
лиции все учатся. Здесь созда
но два кружка политического 
просвещения, один раз в ме
сяц проводится специальная 
учеба.

В коллективе милиции вы
пускается красочный «Кроко
дил». И если какой-нибудь 
блюститель порядка попадает 
ему на зубон, это бьет не 
меньше любого строгого при- 
каза.

Забота партии о людях—уста
новление Дня милиции - это 
день всенародного уважения и 
благодарности неусыпному 
стражу общественного порядка. 
Работники милиции горды тем, 
что ночная вахта в ле У 
дороге, работа на улице в с/ш 
ноть и стужу признана 
ной и почетной.

Славные традиции милиции 
обязывают всех. о^Я°ника 

милиционера Д почетНое;
высоко нести пппитиче- 
звание, повышать мастер- 

“’X» В» у.Т‘■ "«■ 

рищи! С праздником!

№ 131 (3394)'
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10 ноября исполняется 17 лет со дня 
создания Всемирной федерации демокра
тической молодежи — массовой между
народной организации, объединяющей 
юношей и девушек различных полити
ческих и религиозных взглядов- Этот 
день ежегодно отвечается молодежью 
всех континентов- Под руководством 
ВФДМ и других прогрессивных моло
дежных и студенческих организаций 
молодое поколение земли вписывает 
славные страницы в летопись борьбы за 
мир и счастливое будущее человечества.

Каждый день приходят сообщения, сви
детельствующие об активизации деятель
ности молодежи мира, о росте ее поли
тического сознания. Юность Земли все 
смелее и решительнее выступает против 
классового гнета и реакции, против ко
лониализма и расовой дискриминации, 
против фашизма и воины. Идеи социа
лизма, демократии, прогресса все более 
овладевают молодыми умами.

Из года в год растет число и влияние 
коммунистических молодежных органи
зации, которые стали решающей силой в 
международном юношеском движении. 
Важным событием в его истории явился 
VIII Всемирный фестиваль молодежи и 
студентов за мир и дружбу. Молодежь 
Африки, Америки. Азии, Европы и Оке
ании продемонстрировала в Хельсинки 
общую волю молодого поколения к ми
ру и дружбе между народами, к пре
кращению всех ядерных испытаний и 
запрещению атомного оружия, к торжест
ву принципов национальной независимо
сти и мирного сосуществования госу
дарств с различными социальными ре
жимами. VHI Всемирный фестиваль 
явился новой блестящей победой идей 
мира и дружбы молодежи всех стран- 

Представителисоветской молодежи на

f • /-V

1"

За успехи 
в труде

Свое обязательство кол
лектив участка №1 ЛЭП-500 
выполнил. Успешно завер
шено строительство линии 
электропередач Братск Ту
лун. За успехи, достигнутые 
в предоктябрьском сорев
новании, мастер Н. Шелков- 
ников награжден Почетной 
грамотой Мин”стер5™Д
электростанции. Бригадир 
электромонтажников А. Су
тормин и начальник уча
стка В. Рагулин занесены в 
Книгу почета управления 
строительства, монтажа се- , 
тей и подстанций «Братск- 
гэсстроя*. на Доску почета 
управления занесены мои- 
Хник Б. Сабай, главный 
инженер А. Филин, прораб 

И. Бичевин. слесарь Р. Те 

ЛЯТНИКОВ.

Большое количество рабо
чих и работниц ЛЭП-500 на
граждено грамотами горко
ма комсомола.

Закончив ударную строй
ку ЛЭГ1-500 вторую и .пер
вую цепи, коллектив участка 
горит желанием приступить 
к строительству новой линии 
Братск—Усть-Илимск.

Г. КОНАРСКИЙ.

Победа 
строителей

Горячие дни стояли в пред
праздничные дни на всех строи
тельных объектах. Коллектив 
строительно-монтажного управле
ния перевыполнил план октября. 
Впереди соревнующихся участки, 
руководимые тт. Шавелем и Тока
ревым.

Хорошо потрудились строители 
на стекольном заводе (начальник

фестивале еще раз убедительно проде
монстрировали,, что молодые строители 
коммунизма, воспитанные на великих 
идеях Ленина, полны непоколебимой 
решимости добиться на земле торжества- 
мира и прогресса.

Вот они молодые строители! Замечательно 
трудятся члены передовой бригады по обору
дованию и монтажу распределительного устрой
ства плотник Аркадий Новоселов и геодезист
ка Таисья Осирова.

Фото Ю. Мухомедзянова.

□

Коптин). Особенно 
бригада тов

участка тов. 
отличилась 
Васильева. Она в сжатые сроки 
выполнила’работы на мазутном 
хозяйстве. Также хорошо труди
лась бригада Тарасенко, занятая 
на изоляции и перекрытии тепло
трассы. Еще до морозов окончены 
все работы по подземным комму
никациям.

Строители проявляют большую 
заботу о подготовке фронта работ 
на зимнее время, 
чепы • работы на . 
вом цикле в школе,
считанной на 520 мест. Сделаны 
фундаменты под 48-квартирный 
дом, детский сад. Теперь строите
ли будут вести кладку.

Закончены основные работы на 
подстанции по сооружению откры
того распределительного устрой
ства на 500 киловольт. В декаб
ре ОРУ-^-бОО встанет под нагруз
ку, примет энергию Братской 
ГЭС. Это большая победа строите
лей.

Закон- 
нуле- 

рас-

Л. СИБИРЯКОВА.
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На снимке: ^afl 
тенант милиции 
Дмитриевич СеРгсе 
Леночкой.

Bv“=’“c'• ^УЗДедзянова.

С

■Пу n ’'’«OPhtL °ЛУ11,"ЫМИ

«2 '«4 . nvT"' 

n 1 °Дппы. iMl'owennn

^пальник H- ШАШур* 
Милиции< Депения БХСС

^абота10т в
?,П1<енияЛШ ^Делении борьбы

спекуляцлей

горий Власович De

ni к то-
всем, что’ * у^йаших гла-

СЙ1Ущает,ЩаПте

2 стр.
чиДМЯ ЛЕНИНА

МИЛИЦИЯ
ВМЕСТЕ С НАРОД
СТРОИТ И БОРЕТСЯ

Народный дружинник 
~ Паппеать!.. Да, есть о 

—заверил i.........
народной дружины № 7 1
назвал несколько фамилий * — 

. 'о лучше всего рассказать чита- 
нпка Яетх рядового дружин
ника Александра Павловича Ла
рионова. Он заслуживает этого 

и вот перед памп среднего ро
та стройный мужчина в простой 

Рабочей куртке. Он живо рае- 
сказывает о разнообразных про
исшествиях, В которых Л.Н О 

частвовал. А случаев такнх про- 
зошло много, все пе упомнишь.

Ведь Александр Павлович активно 
Участвуе. в работе Лруж„‘™В"8 
самого первого дня ее органпза- 

саш,еГ°пТК°М ШТа6е есть рас11'<- 
XI ’ ,;оп,ро‘'1У ДРУжпна № 7
несет дежурство семь днЬй в мс. 
сяц. В определенные часы в раз
ных частях города можно видеть 
люден с красными повязками. Это 
наряд народных дружинников, 
ьсли замечено самое незначи- 
ХВВЙВ нарушение обшесХХ; 

ки НО пп„ 10 Этого АРУЖПННН- 
КИ не прошли, значит дежурство 
несет Александр Ларионов.

Ь полной ответственностью за 
порученное относится к делу Охра- 
зХПВ°1РЛеДКа Александр Павлович. 
с уч я ч™ГИИМ Г°Да Не бь-ло 
слу шя, чтобы он не вышел иди 
апоздад па дежурство. Никто не 
помнит такого, чтобы он отказал
ся выполнить любое, самое труд 
ное Указание. А выполни о,?их 
с любовью. Знак народного др 
даж X °г Н"К0Гда пе с""мает, 
Даже на работе не расстается с

' быта iaynocTy'K Л°Р1т 
Ппп, 1 посту, — говорит 11 П Ларионов. —Когда окажется сво- 

б Дное от работы и домашни! де! 
время, я обязательно хожу по 

• РЯЛХ Г0Р0Да й Паблюда1° за но-

ком,
нас начальник штаба

• И он

Рядовой дружинник в дни де
журств и просто на прогулке час
то встречался с нарушителями 
порядка. При его помощи задер
жаны мелкие и крупные преступ
ники.

Иду однажды вечером цо 
улице, — рассказывает он, — 
вдруг мимо меня со свистом про
несся какой-то предмет, ударился 
о стену дома и разбился. Я пере
бежал на другую сторону улицы 
и увидел мужчину. Оказались, что 
он выпил содержимое пол-литров- 
кп, а посуду девать некуда и он 

бросил, куда попало. Правы 
бптГ^П81”1 нпкак,,х- Но могли 
Si'"""- ■«“ 

А однажды в период дежгпетт 
произошли два случая'Это 

JU-X числах октября. Повстре- 
человеТа поДазР11тоаьи«го 
шловека и попросил предъявит: 

Документы. Их не оказалось 
доставил задержанного в 0) 
П|,в милнцни. Выяснилось 
оп отбывает 15 суток ре^’а

0-уаньг Сдал его и пошет 
Улице Урицкого. Ночь, где-то 
втором часу. Вдруг „а „ереь ’ т 

Пожарного перет-т Л. 
подозрительный Щ™ пПп«ЫШаЛ 
ОД"'» держит за р н, ^Д1'ега,п- 

5'ллрпии, ,WyronPU3’ блинка

отделение... Доставили в 
Участие евЫохран7Пог;1 ” а,'’т,1ВН0° / 

порядка в канун МежХТ™""01,0 
праздника 1 м.я 'Д5,1аРоДНого 
А- Ларионову „г* друж"пнику 
ДДрность. Он ее Bnonnt 

1Г» Александр -и „„ лужил- 
только активный доуЫ 8ИЧ пе 
замечательней дрУАипник. Он 
^отаяХ^^  ̂

Добросовестно и 01С
«лет все поруче шо УР ТЯ0 ВЬ1п°л-

ъ 
, и я 

в отделе-
, ч го

за 
от 
по 
во

■: я*

неоднократно премии п блап 
пости. В 
1 Мая он 
«Отличник социалистического со
ревнования РСФСР». Недавно 
А. П. Ларионов включился в со
ревнование за высокое звание 
удар пика ком м у и 11 стн ч е с кого т р у - 
да. А еще ииаднее он получил 
нпвышение нр службе — ему 
поручено исполнять обязанности 
механика завода. И сейчас он по 
ослабляет борьбы с нарушптеля-

■ ми.
У Ьакие нужно принять меры 

чтооы вообще изжить случаи на- 
рушении iihmecTBenHor,) порядка в I 
городе? — спросили мы Алек- 
саидра Павловича. I
-л ~~~ 11адо пск”Реннть самое 
оольшое зло-пьянство, -.отве
тил он. ’ гьс

. ......... ...................

к. АЛЕКСЕЕВ.

«..0^ицеР милиции

ЧЕЙ ВвЛЫЙЕХ
страна была би АШл ~'‘"“‘S'ASi*’"-

презренных xanvr ‘1ЛаЛа 8 руки 
В,1алистнчадияУ ’ IT4468’ С°’ 
священна и нрппн₽ собственность 

'СВЯТ зХ"1^С?0веяна’ № 
охрану. ’ ‘ равле1,иЬ1й на ее

К разным методам и спосоЛ?еГа'°Т 
'Чс-пия. Долгое в! "o 06a5' xlh 
ходнл на свободе Шустри', 

личное благополучие за сче/'та- ' 
сударства некий Бураченко кото „» '■«иучен
Рый работал заведующим сепара ' n !."°‘Чу ™в- Алекса 
торного отделения колхоза имени ‘
Парижской коммуны. -Создав из
лишки молока и сливок „уте! 
обмана, он не знал, как обратить 
ИХ в деньги. На помощь пришли 
работники маслозавода. Они дали 
указание всем заведующим сепа-

Раторных отделений
оакуп молока у нас„ лропзв°Дить 
проходимец разе,, г еН|,я' Тут тельиость» л '’УРпую «,,2/ 
»e задания оГз!;"0 Лове' 
'ес™ в соревиовапии ЯЛ,Первоо 

.,есто- ио-обогаще , я первое 
короткий срок лапа 1 1О'Се(*я- За 

добр’Д !, Постр™л в 
ото мебелью. Товапи1°М’ oCci'aB,W 
Те част» видели «г, "° ”абв-

честные граждане "и'.'..8 м"ЛИ11»ю 
Лело было поруч;„0ЖНТели оела. 

РЬ1Й кото°. 
явного наблюдения Г° и 
установил, ЧТО Bvnnn 1 ИЗу‘/еНИя 
Ляя закупочные ведом""’’ офйрм' 
ла "ПХ учиняет 8ЙДй“°сти, са» 
сывается за колхен J ИСЬ’ Рас№ 
ги присваивает себе ,Ков’ а ДОпь- 

Ма все это бпп
Т° ^ло установле-

одар- 
канун празднования 

награжден значком- •

I ший лейтенантД03НаНИе Млад' 
яальник оперативной"""’ ”а’ 
Иинолай ДМиТриевиЛ Гр”УППЬ' 
ВРВД ли кто и, Сергеев, 
преступление моше°теРШИВШИХ 
неправду. Нам HaL Г°Ворить 
наждый из лп Ся’ Что 
кт° сохранил *°Прашиваемых, 
оРоклинает тот ОГОс°вести, 
В7Яаоиольз„ийЛеп?;ь.КОГ«а 

ЛИЧии,евьГ|держка0ТРУЯНИка ми' 

коммуниста г. и такт. у 
ГТИЙЯая пХГТВврДая 
У человека СергХ ЛЬК0СТь- 
людей. еева~~вера в 

, Личный СОСТяп 
большой, Оче°С.Тав милици 

нь много здесь „

|Д|

и не-

оудимщ',С3Вко сел 11а скамг
ГОДа '5 тыся"',Ис,)Ое"иые * "°'V

порпа в 'ого олучаеп и Уста-

ЭЛоясепие свое Рл, а%ивщ
ДРУГ|'х Pyi0BnW,(!era« к У)1£еб'Юе

У Сов°АИтелей к пом(11цп

’■

Ис придерешься 1;
РУ отделения милиции ‘Пико- 
лаю Казакову. Всегда 
Форме, всегда начеку.

Демобилизовавшись 
мпи’ Николай твердо 
41,1 ему надо учиться, 
чни нужны грамотные . 
НИТШ,!16 СВ°ИЧ П^),,МеРОМ 
ни 1 ывать людей.

к команди

ром по

из
решил,
Мили- 
люди, 

•J вос- 
Он учится в

ар-

2. —*4
•1нцо Николая й®, 

всегда приветливо,,^ 
£ЮТСя губы, :
^ему.бы?ОнШ|таЕ- 

свое дело, людей.

Па снимке: командир да 
ния И. Казаков.

........... "^вная группа по 
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во преступлиа 
начальник w 
тивной гру® 

о т в е ч ан, 
что теперь считается лом 
ным делом то, что раньше fr 
обще не принималось во 
мание. Только за укрывать 
ство от алиментов привлек 
за это время около 30 чем$

На шкафу у тов. 
лежит последний номер < 
кодила». Он уже устарел,^ 
выпуснать новый. Это 
редактора. Здесь сатиру 
газета оперативна. “ 
будет десятый номер.

В прошлом ГОДУ 
Дмитриевич закончил 
сов вечерней школы. ДО, 
рается поступать в 8 
юридическую школу, W

отделение кынче В г’

й
I к у теме.
' Есть у тов. ^гее^ 
одна священная обя3

Он отец.
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Капитан милиции, началь
ник уголовного розыска Нико
лай Федорович Лымарев за сво
им'любимым замятие.м-

Фото 10. Мухомедзянова-

ко высокий, худощавый ра
ботник ж ел ез 11 одо р ож но го
отделения милиции станции 
1улун, медленно’ прохажи- 

. вается по перрону. Острым 
наметанным взглядом на- 

! блюда л он за посадкой пас- 
1 сажпров па. поезд № J50 Ир
кутск —Москва. Вот он за
метил, что к нему быстрыми 
шагами идет бригадир 
езда. Петр Степанович 
сторожился.

~ В четвертом вагоне ка
кой-то хулиган оскорбляет 
пассажиров, дерется...

Старшина, не теряя време
ни, направился в вагон. К 
нему присоединился опер- 
у п о л и о м о ч е 11 и ы й Л ео и ид
Дмитриевич Фастовцев.

При виде вошедших со
трудников милиции у моло
дого здоровенного парня за 
бегали маленькие цепкие 
глаза. Пошарив за сапогом, 
оа выхватил нож. Посльпла- 

. лись крики пассажиров. Со
трудники смело пошли на 
хулигана. Вдруг Фас гениев 
почувствовал боль в ноге.

Это хулиган ранил его во

лом. Но потом, забыв о ней, 
111 быстро бросился на хули" ___
пша и обхватил его рук ьмп. портрет 

Денисенко вышиб нож. Ху
лиган, оказавшийся не едим 
раз осужденным преступни
ком, был обезоружен и 
арестован. 
' —Спасибо вам, товарищи^ 
Никакого покоя от этого го
ловореза не было, — благо
дарили пассажиры.

Если бы описывать все 
случаи задержания нару
шителей общественного по
рядка старшиной милиции I 
Денисенко, получилась бы . 
целая кику.

Большую школу жизни 
прошел Петр Степанович. 
Около семи лет прослужил 
в рядах Советской Армии. 
Три раза был раней на 
фронтах Великой Отечест
венной войны. Правительст
во высоко оценило его под
виги, наградив орденом 
Красной Звезды и медаля
ми. Боевой дух Петра Дени
совича нс угас и на новой 
службе. Он награжден по
четными грамотами и знач
ком «Отличник милиции».

Сказать только о служсб- 
ных делах старшины - мало, 

. . ' его будет односто- 
ронен.

Зайдите в любую школу 
на станции и спросите уча* 
щихся, знают ли они Петра 
Степановича?

г — Это дядю Петю-то? 
Как не знать,— ответят вам 
ребята. Поэтому они и 
зовут его ласково «дядя Пе
тя». Он их частый гость. 
Проводит с ними беседы о 
том, как они должны вести 
себя и а улице и в других 
общественных местах. Дети 
помогают ему выявлять на
рушителей общественного 
порядка. х

В коллективе милиции Де
нисенко проводит занятия с 
сержантским составом. Теп
ло отзывается он о тех, с 
кем ему приходится вместе 
работать: Владимире Ману- 
илинс, Михаиле Калимули
не/ Николае Романенко- и 
других, которые так же, как 
и он. отдают свои силы, здо
ровье и старание Родине, 
оберегая

Г.

ЛАОС КВА Не первый 
год работает в 110-м. от
делении милиции столицы 
участковый уполномочен
ный Г. И. Гаврин. Скром
ного лейтенанта хорошо 
знают жители района, в 
котором расположен пост 
Г. И. Гаврина. Егоуйажа- 
Ют за сердечное отноше
ние к людям, готовность 
всегда прийти на помощь, 
непримиримость к хули
ганам- и преступникам.

На снимке: Г. И. Гав
рин беседует с мастером 
ТЭЦ Н. История их зна
комства не совсем обыч
на. Было время, когда Н., 
встав на неправильный 
путь, совершил преступ
ление и был осужден. В 
том, что он сумел встать 
на ноги, порвать с прош
лым, большая заслуга 
Г. И. Гаврина. Участко
вый помог бывшему пра
вонарушителю устроиться , 
на работу, почувствовать

$ 
Поэтому Н. b

7 □

покой граждан.
БЕСКОДАРОВ.

всегда рад приходу лей 
теианта милиции Г. И 
Гаврина.

Фото Б- Трепетова и С 
Преображенского.

Фотохроника ТАСС

ха Седловой, Кали- 
V || нпченко, Кра-

/ совской, Распути
ной, задержан

ных с похищенным из цеха сли
вочным маслом, сгущенным моло
ком, сахаром, конфетами,* .вынес 
решение об увольнении этих ра
бочих с работы и передаче на них 
дола в следственные органы- 
Местный же комитет предложил 
вновь рассмотреть это дело това
рищескому суду, почему-то счи
тал наказание чрезмерно суровым-

В конце 1962 года и в нача
ле 1963 года будут проходить

перевыборы большинства това
рищеских судов- Местным комите
там и председателям товарище
ских судов необходимо сейчас 
организовать отчеты членов то
варищеских судов перед.избрав
шими их товарищами, активизи
ровать деятельность товарищеских 
судов. Это поможет быстрее уст
ранить недостатки и сделать това
рищеские суды действительно 
сильным средством воспитания 
трудящихся, масс в духе комму
нистической морали.

Л НИКИТИН, 
председатель народного суда.

дителем завода Коган и главным 
бухгалтером Бережных была ор
ганизована преступная группа 
расхитителей социалистической 
собственности, недавно осужден
ная народным судом надлптель-- 
пые сроки лишения свободы.

Товарищеские суды гидролизно
го завода и селекционной станции, 
свою работу проводят в тесном кон
такте с рабочкомами и партийны
ми организациями. На заседаниях 
этих судов присутствует подав
ляющее большинство членов кол
лектива, осуждаемые подверга
ются беспощадной критике това
рищей.

Товарищеский суд Тулунскод 
ремстройконторы использует та
кое действенное средство, как ме
ру ’ наказания - общественный 
выговор с опубликованием в ме
стной печати-

Однако местные комитеты мио- 
гих организаций " предприятий 
плохо еще руководят работой то
варищеских судов. Рабочком Гу- 
лунекого горпищекомоииата, 
вместо того, чтобы поддержать 
авторитет товарищеского суда, 
а позицию амнистирующего 
m 'liia Так,в конце октября 1962 
cor при рассмотрении дел рас- 
г° ° ’• nnnnvKiiHH комбината» хитнтелеи ироду кин

членами которых состоит около 
,200 человек. Товарищеские суды 
проводят большую воспитательную 
работу с правонарушителями- 
Так, например, неплохо работают 
товарищеские суды Тулунского 
•гидролизного завода, председатель 
товарищеского суда тов- Сажаев. 
Тулунской селекционной станции, 
председатель тов- Кузнецов, > 
лупской ремстройконторы, пред
седатель тов. Зюзькова, товарище
ский суд ст- Тулун и другие.

Необходимо отметить, что там, 
По товарищеские суды работают, 
Гораздо меньше случаев наруше- 
Z ^ДОВОЙ ДИСЦИПЛВ.ИЯ ПРОЯВ- 

чеиия антиобщественных пост 
“ наоборот,где товариже вие 

суды избраны только па У • •
т'/м процветает пьянка, сорер- 
,‘ отS прогулы И преступления.

*«■'’ I „ птвРТ ИЯ ВО
варшцеского суда рассматр11-
прос, почему oil1 в увари
вает дела, перед» ’ .1(1 ч-го
щеский суд, прямо аяЖ аде_ 
ПС хочет портить от едСТвие 
памп коллектива, п как ел Л ]о_

Двадцать первый и двадцать 
второй съезды КПСС, отметив не
обходимость решительной борьбы 
с нарушениями социалистической 
законности, выдвинули задачу ре
шительного и полного искорене
ния преступности. Эта задача мо
жет быть решена только путем 
активной борьбы общественности 
с нарушителями советских зако
нов.

. Роль общественности в борь- 
/ с нарушителями советских за

конов огромна- Ничто подчас не 
указывает столь сильного воспн- 

Ийтелыюго воздействия, как мне- 
,Н|(! коллектива, товарищей по 
Paoi.Te, но учебе/по месту -жн- 

• ТеДьстиа.
.1' свете левых задач по прп- 

■^‘•’сшно общественности к' делу 
с правонарушителями 

вл,,Ш:;е значение приобрела де- 
₽ ел?,ность товарищеских судов, 
Вь-1551 а:М1,Л‘ РК1содепство- 
Кать воспитан и ю граждан в духе 
К^У,,:1Стичсекого отношения к 

щ С0,Э1;‘-'!истической собстгри- 
РлеГ’1а:5ПИ1ИЮ У советских лю- 

' чупства коллективизма, до- 
in|,l,HCTRa 11 гражданской чести- В 

,.1('м г°1н»де почти во всех уч- 
‘Мсчшях и предприятиях това- 

Ч1/(*СКИе суды избраны и вклю- 
дей ИС1‘ в работУ* Ц -пашем городе 

ствует 70 тотрищеских судов,

и круговой но-

му

ст

„Милиционером мы всегда дорожили, пото- 

что он охраняет наше спокойствие, помог а- 
нашему благополучию. Милиционера мы всег- 

уважали, потому что сидели в нем прево-

В. И. Немирович—Данченко.

ьбы 
кой 
ней 
вич 
Эс- да

сходного исполнителя долга...
Но думали ли мы когда-нибудь, что ми

лиционера мы полюбим? Полюбим просто, сер

дечно, дружелюбно. А он привел нас к этому 

чувству. Привел великолепным соединением му

жества с мягкостью, строгости с вежливостью, 

внимания с твердым руководством" .-

I
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О прошлом нашего города
• • _ __-АГ» fuAVrtR Amvuhh

П О ПРИХОДА русских лю- 
дем в западной части 

современной Иркутской области 
жило много различных племен. 
По рекам Уда, Ия, Ока поселились 
буряты.

. В XVII веке У Восточную Сибирь 
по Енисею и Ангаре проникли 
русские. На новых землях они 
строили остроги. Ближними бы
ли Братский, основанный в 1631 
году, и Нижнеудинский—в 1648 
году. На реке Ия были заложены 
села Тангуй, Кобь, Тэмь, Бада. 
Буряты назвали наш теперешний 
город Тулуном, что значит ко
жаный мешок.

Русские новоселы строили свои 
жилища рядом с бурятскими. Во
круг Тулуна возникли деревни 
Афанасьево, Никитаево, Перфило- 
во; Они получили названия по 
именам первых русских поселен
цев.

Русские помогли бурятам 
вопть более гг?г-* 
собы земледелия,

Уже в XVIII-XIX вв. 
был большим сибирским 
Площадь его составляла 
пятую часть современного 
Да.

Промышленность была 
ставлена разработками каменно
го угля, Иннокентьевскпм водоч
ным заводом. В черте города бы
ли кирпичный, пивоваренный п 
лесозавод. По все это небольшие 
предприятия. Было много кустар
ных предприятий: мукомольное 
сапожно-портняжное и -»j»yi не 

• насчитывающие от 5 до 10 рабо-’ 
чих.

Часть населения занималась 
извозом. Ямщики, возили седо
ков по всем трактам, во все сто
роны. Их в Тулуне насчитыва
лось до сотни.

В 1895 96 гг. Тулуп оказал
ся на, линии транссибирской же
лезной дороги. Так появилась в 
I улуне первая прослойка рабоче-

1 j uwuie ПОМОГЛИ оурятам ос
воить более прогрессивные спо
собы земледелия, научили ' их 
строить избы, применять сохи.

Тулун 
селом.

одну 
горо-

го класса. На строительстве все 
делалось руками, машин -никаких 

[ не было.
^Старожилы утверждают, что 

по сравнению с другими селами, 
культурный уровень Тулуна был 
довольно высок. В Тулуне было 
два двухклассных училища — 
мужское и женское. Существова
ло церковно-приходское училище 
и частное одноклассное училище 
купца Метелева.

Тулун беден памятниками ста
рины. Это объясняется тем* что 
город часто подвергался бедстви- 
ям.Пожар 1921 года уничтожил до 
тла всю центральную часть 
села, а самое крупное на
воднение было в 1870 
году. Вода Ии поднялась тогда до 
уровня железнодорожного моста 
через року Ия.

По несмотря на это в Тулуне 
сохранились очень старые по 
времени постройки. Таков дом 
крестьянина Романа Серебрянни- 
кова^ (ул. Ш Интернационала 
А-0 51). Это своеобразный «гор
батый дом», срубленный из тол
стых смолистых бревен, он со
хранился почти целым, хотя ушел 
глубоко в землю. Интересно его 
крыльцо с прогибом. Так строи
ли лет 200 250 тому назад в 
самых старых селах Сибири.

как и другие сибир- 
был местом ссылки, 

следовали

Тулун, 
ские села, 
Ссыльные 
ссылки в кандалах. В нашем му
зее хранятся кандалы, доставлен
ные учениками Шерагульской 
средней школы. Они нашли их 
в огороде одного крестьянина 
много лет тому назад.

Много ссыльных было пропи
сано в Тулунской волости. После 
революции 1905 года приток, 
высланных в Тулун увеличился 
среди них были участники бар-' 
рикадных боев: Михаил Данило
вич Молчанов, рабочий-металлист I

Алиевского завода в Донбассе, 
Федор Алексеевич Антонов ма 
рос Балтийского флота. Д
гражданской войны Антонов оыл 

1 одним из активнейших участии 
ков партизанского, движения в 
Нижнеудинском уезде.

О свержении царизма в 1>лу 
не узнали из железнодорожной 
телеграммы только 4 5 марта.
После этого начались бурные, 
многолюдные митинги. Сразу же, 
как и всюду, активизировались 
мелкобуржуазные партии: эсеры, 
анархисты, представители партии 
кадетов. Были и большевики. 
Люди определяли их по лозунгам. 

Правление Колчака ознамено
валось в Тулуне жестокими ре
прессиями. Был арестован рабо
чий-грузчик Зарубин, сочувство
вавший большевикам. Летом 1918 
года Зарубин был убит в Тулун
ской тюрьме.

Села подвергались беспрерыв
ным экзекуциям- Колчаковские 
власти говорили с деревней язы
ком кнута. Многие крестьяне бы
ли испороты, некоторые расстре
ляны.

Репрессии вызвали партизан
ское движение. В районе Тулуна 
его возглавил смелый партизан
ский командир Николай Ананье
вич Бурлов.

Довольно 
партизанская 
стояла в соле Гуран, 
организовался 
эскадрон, 
вался в 
лунекий 
вольческий

значительное время 
дивизия Бурлова 

В Гуране 
кавалерийский 

который реорга низо- 
первый советский Ту- 
кавалерийский добро- 

оп-ап полк- командиром
:™7ра6ылназначенЕ«-- 

СПИШЧ1УЛГ'СКО11 Муяее есть фото‘

Тулунского ревкома, Слнвко, Бу-

------ @-------  

Желаем вам 
счастья

Для комсомольцев
Анатолия Кошкина и 
нистки Валентины Ч ™е' 
праздник Велике- 3 
особенно радостен

Депутат Тулунског ’ 
«ого Совета депутат " Г°Р0Д' 
Шихся И(зан Анпп.Д „Трудя’ 
ruu ~— ДРеевич Панне- 

М°ЛОДЬ1М люДЯМ 
п°здравляя ик 

ГОрод«ого Совета

ВИЧ, вручая 
Документы и 
от имени | 
сказал: 
зДоров^я!апУстВьаНваСшЧастья и 

6удет в° в«м примХ. СеМЬЯ

тузов, Смехов, Анучин, Лыткин, 
Смолин, Громов и другие.

Отступление колчаковских 
войск произошло без боев. Цо 
Московскому тракту отступал 
каппелевский корпус, по желез
ной дороге отходили чехи. Уходя, 
белые взорвали мост через 
хотели взорвать водокачку, 
железнодорожные служащие 
дали.

Красная Армия вступила 
Тулун 14 февраля .1920 года. 
Тесно было в этот день на ули
цах села. Войска спустились к 
реке и двинулись к Перевозу. 
Бронепоезд белых открыл стрель
бу. Но Красной Армией были 
разобраны пути в тылу бронепо
езда. Команда, поняв бесполез
ность сопротивления, бросилась в 
лес, но была перехвачена и уни
чтожена. •

С установлением советской 
власти новая жизнь началась в 
Тулуне... Возникали рабочие клу
бы, красные уголки, стали ра
ботать самодеятельные организа
ции. Была открыта школа-деся- i 
тилетка. Жизнь забила ключом.

в 19.24 году в Тулуне был ор
ганизован административный ок- ’• 
руг. С этого времени Тулуп стал 
городом. ’ ■ •
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По

СООБЩЕНИЕ
о созыве Пленума 

ЦеНтралЬногсОсКОМитета 
ЦК КПСС принял решение созвать л

Пленум Центрального Комитета knrr ?ЧеРвДной 
1962 года. «\iiuc 19 ноября

На обсуждение Пленума ЦК вносит 
улучшении партийного руководств? ВОПрос 00 
ностью, строительством и сельски пР°мь'шлен- 
Докладчиком утвержден товарищ Н г*°3яйством. 

Для участия в работе Пленума II? Хрущев- 
ются руководящие партийные совет?™ приглаша- 
ственные работники из республик, краев и областей.
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Программа КПСС, принятая XXII 
начала до конца пронизана великой ип₽ай. ’ от 
условия жизни, отвечающие лучшим ип₽ И' создать 

Для этого необходимо X™"о* ™"' 

производительные силы,о беспечить быстрый техн? 
ческий прогресс,добивать ся высокой производив 
носга труда, снижения себестоимости выпускаемой 
продукции, делать все необходимое, чтобы наша 
Родина стала еще богаче и краше, а люди жили 
культурно и в достатке. Н. С. Хрущев в Отчете 
Центрального Комитета партии XXII съезду ска

«Политика нашей партии проникнута великой 
идеей коммунизма: ВСЕ ВО ИМЯ ЧЕЛОЯриа 
ДЛЯ БЛАГА ЧЕЛОВЕКА!
Для осуществления этой цели, наша партия всег

да вкладывала и вкладывает свой разум, свою муд
рость в дело дальнейшего совершенствования ру- 
ководства всеми отраслями народного хозяйства 
твердо и последовательно соблюдая ленинские 
принципы руководства и нормы партийной жизни. 

Сегодня мы публикуем сообщение о созыве Пле
нума ЦК КПСС. В нем говорится-

ЦК КПСС ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ СОЗВАТЬ 
ОЧЕРЕДНОЙ ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КО
МИТЕТА КПСС 19 НОЯБРЯ 1962 ГОДА.

НА ОБСУЖДЕНИЕ ПЛЕНУМА ЦК ВНОСИТ
СЯ ВОПРОС ОБ УЛУЧШЕНИИ РУКОВОДСТВА 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ, СТРОИТЕЛЬСТВОМ 
И СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ. ДОКЛАДЧИКОМ 
УТВЕРЖДЕН ТОВАРИЩ Н. С. ХРУЩЕВ.

ДЛЯ УЧАСТИЯ в РАБОТЕ ПЛЕНУМА ЦК 
ПРИГЛАШАЮТСЯ РУКОВОДЯЩИЕ ПАРТИЙ
НЫЕ, СОВЕТСКИЕ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РА
БОТНИКИ ИЗ РЕСПУБЛИК, КРАЕВ И ОБЛА
СТЕЙ.

Сообщение о созыве Пленума ЦК КПСС нашло 
самый горячий отклик у трудящихся нашего горо
да. В редакцию поступают письма, з которых сооб
щается о трудовой инициативе людей, готовящих 
достойную встречу ноябрьскому Пленуму. Горняки 
угольного разреза, швейники, гидролизники и пу
тейцы сообщают, что они в эти дни работают с опе
режением графика, „оставляя далеко позади сущест
вующие нормы выработки.

Очередной Пленум ЦК обсудит вопрос об улуч
шении руководства промышленностью, строитель 
ством и сельским хозяйством, вскроет новые резер 
вы и возможности успешного 0СУщес™пНИЯп3^м; 
поставленных XXII съездом партии. В Программе, 
принятой съездом, четко и ясно сказано, 
здание материально-технической баз^’ хоЗЯй-
ма требует постоянного совершенство 
ственного руководства и' ^анирова™я»0М0ЛЬСких,

I Задача партийных; ^^йственных ру?ово-

семилетки. ,1О ияЖдом пред-
Чем значительнее,.будут успехи лучше пред- 

приятии, в колхозе и совхозе, развятия
посылки для еще более BbIC0™* тем достойнее 
экономики в пятом году семи I ’ тета ленин- 
встретим Пленум Центрального К 

ской партии.

Трудящиеся Сойв®рСКпроизводитель- 
стоичиво повышайте Р аИбольшии
ность труда! Боритесь ства про
прирост и повышение атаХ тру-

Дукции при наименьших н 
Да и материальных ресурсов' СС)

(Из призывов и vv^*****'

г№ 132 (3395> Среда, 14 ноября 1962 г. 
Ьд издания XXXIII Цена 2 коп.

Президиума Верховною 
Совета СССР

О созыве
Верховного Совета 

СССР
Президиум Верховного Совета 

СССР постановляет ;
■ Созвать вторую сессию Верхов

ного Совета СССР шестого созы
ва 10 декабря 1962 года в гор. 
Москве.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР.

Л. БРЕЖНЕВ.
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР.

М. ГЕОРГАДЗЕ.
Москва, Кремль,
10 ноября 1962 года.

Есть годовой!
С хорошими показате

лями в труде отметил 
-ю годовщину Октябрь

ской революции коллек
тив Кадуйского мехлесо- 
пункта. Годовой план по 
вывозке леса выпол
нен за десять месяцев на 
102,2 процента. Годовой 
план 65 тысяч кубомет
ров, а вывезено на ниж
ний склад за 10 месяцев 
66462 кубометра. Также 
значительно перевыполне
но годовое задание по ле
сопилению.

Кадуйцы обязуются до 
конца года дать еще 15 
тысяч кубометров леса и 
7 тысяч кубометров пило
материала-.

Хорошо трудились ра
бочие лесоучастка, где 
старший мастер Н. Е. Ва
сильев. Отличных показа
телей добились бригадир 
М. Алюшкин, электроме
ханик И. Старосветский, 
рабочие комплексных 
бригад А. Войнич, И. Лоб
ко. И. Калитов. В. Рудни
ков. В- Крыжняков, В. 
Катюк, шофера П. Крей- 
денков, Л. Сериков,
М. Фраинузенко и мно
гие другие.

II. МУРАШОВ.
ст. бухгалтер Кадуйского 
мехлесопункта.

ЗАГЛАВНАЯ

А что вы думаете, 
нет таких? Есть. 
Вот, например, у 
Александра Инно
кентьевича Кузне
цова самая насто
ящая заглавная 
должность. Ведь 
вся работа в сме
не зависит от не
го.

Александр Инно
кентьевич — ста
ночник шпалорез- 

Ра- 
ботает он в смене 
т. Филимоновой, а 
эта смена среди 
шпалопилыциков 

Тулунского ЛДК 
передовая. С пе
ревыполнением за
дания трудился 
коллектив в пред
праздничные дни. 
Сверхпл а н о в у ю 

продукцию дала 
смена в октябре.

В этом немалая 
заслуга станочни- 

кй«-.и > SX

Славная годовщина
(К пятилетию Совещания представителей 

коммунистических и рабочих партий)
Яркой страницей в истории мирового коммунистического 

движения вошло Совещание представителей коммунистиче
ских и рабочих партий, проходившее в Москве в 1957 году.В 
атмосфере братской дружбы участники Совещаний обменя
лись опытом своей деятельности, обсудили актуальные про
блемы современности. Декларация Совещания представите
лей коммунистических и рабочих партий социалистических 
стран и Манифест мира, подписанный представителями 64 
коммунистических и рабочих партий, содержат глубокий 
марксистско-ленинский анализ международного положения, 
излагают задачи, стоящие перед всеми братскими партиями в 
борьбе за мир и социальный прогресс. Документы Совещания, 
воплотившие коллективный разум братских партий, знаме
нуют торжество принципов пролетарского интернационализма, 
являются убедительным свидетельством дальнейшего твор
ческого развития марксизма-ленинизма- Ход мировой истории 
подтвердил правильность положений, выдвинутых на Сове
щании 1957 года. Состоявшееся в ноябре 1960 года Москов
ское совещание коммунистических и рабочих партий еще раз

НАШ МИХАИЛ
Михаил Анчин — отлич

ный рабочий мастерского 
участка Буслайка- Свой 
отдых он всег
да проводит в клубе, чи
тает свежие газеты и жур 
налы. Анчин — активный 
читатель библ иотеки.Все, 
что он узнает нового из 
книг и газет, рассказы
вает другим рабочим.

М ЛЕБЕДЕВ.

должность

ночника шпалозавода Тулун
ского ЛДК Александра Инно
кентьевича Кузнецова.

подчеркнуло свою верность Де
кларации и Манифесту мира. Глав
ным итогом последних пяти лет 
является стремительный рост мо
гущества и международного вли
яния мировой социалистической 
системы, которая превращается в 
решающий фактор развития че
ловеческого общее,тва- Как отме
тил исторический XXII съезд 
КПСС, мировая система социализ
ма уверенно идет к решающей 
победе в экономическом соревно
вании с капитализмом- Успехи 
коммунистического строительства 
в СССР, достижения социалисти
ческих стран служат огромной мо
ральной поддержкой в борьбе за 
освобождение всех народов от со
циального и национального гне
та, усноряют торжество идей мар
ксизма-ленинизма во всемирном 
масштабе.

Их труд 
отмечен

Коллективу гидролизного завода 
по итогам работы за третий квар
тал присуждено третье место и 
присуждена премия совнархоза.

Отлично трудились гидролиз- 
ники в октябре- Уже 18 числа 
был завершен месячный план. К 
празднику Великого Октября кол
лектив завода заканчивал задание 
ноября-

На торжественном вечере, по
священном 45-й годовщине, был 
отмечен труд многих рабочих за
вода. Ценными подарками награж
дены 40 человек, грамотами—38, 
занесено на доску почет» 
лучших рабочих, 
рабочим объял

!
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На партийные темы

КОНТРОЛЬ—это главное
ч, 

(С отчетно-выборного'собрания парторганизац 

. „успокоились  ̂

. члены ставили вопрос перед 
месткомом профсоюза 
крытии столовой на PI 
пии автохозяйства, но это 
предложение ие выполнено. 
Ставился вопрос об усиле
нии борьбы за экономию 
средств и материалов, нои 
его местком решал слабо.
Редактор степной газеты т. 

Мещёряков жаловался, что 
мало поступает заметок в 
газету, поэтому она редко 
выпускалась. А ведь о рабо
те редколлегии стенной га
зеты записано в решениях 
партийных собраний, но 
они остались на бумаге. 

Об усилении контроля над 
собственными решениями 
коммунисты записали в на
казе вновь избранному бюро 
партийной организации.

П. ЕВГЕНЬЕВ.

автохозяйства)
По-деловому прошло- от

четно-выборное партийное 
собрание в автохозяйстве. 
Докладчик секретарь пар
тийной-организации т. Брю
ханов и выступающие в пре
ниях по отчету много говори
ли о хозяйственных успехах, 
росте рядов. дисциплине 
коммунистов. Говорить было 
о чем. Коллектив выполнил 
девятимесячный план по тон
нам на 106, 7, по тонна-кило- 
метрам на 107, 7 процента. 
За отчетный период принято 
кандидатами в члены пар
тии пять человек, в том чис
ле лучшие водители тт.Ми- 

ких. Большая работа прове- 
.дена по благоустройству 
территории. Во всем этом 
большая заслуга партийной 
организации.

Однако, больше всего на сомольцев на производстве, 
собр.тнии говорилось о коит-

Я@ j дошиетчера Учиться!

роле партийной 0РгаН“за' 
ции за собственными реше 
ниями, который осущест
влялся неудовлетворительно. 
Об этом, кстати, мало го
ворил в своем отчете т. Брю
ханов, его дополнили ком
мунисты тт. Парасочка, Ки- 
зин, Шиков, 'Л ’’
другие.

Партийная 
как явствует 
ний, давно принимала реше
ние об улучшении руковод
ства комсомольской органи
зацией. Решили, но в жизнь 
не провели. В результате, 

хайлов, Горюнович и Корот- комсомольская организация 
~ . почти- перестала сушество-

. вать. За год проведено всего 
два собрания,членские взно
сы вовремя не собирались, 

не чувствовалось роли ком-

Мещеряков и

организация, 
из выступле-

Такое же положение и в

К^ЧЕРОВД
На славный почин маневрового 

диспетчера Ф. И, Кучерова— от
правлять вагоны своей погрузки 
только в свою смену — отклик
нулся составитель поездов ком
мунист Юрий Дмитриевич Дру
жинин. Он внес предложение: 
перед отчетным часом ездить на 
ст. Нюра за нечетным грузом с 
целью отправки полновесных 
поездов. Это не замедлило дать 
хорошие результаты: сократился 
местный простой вагона по стан
циям Нюра и Тулун. Работая в 
нечетном парке, Юрий Дмитрие
вич всегда знает положение дел 
в четном, это помогает ему вестп 
обработку поездов скоростным 
методом. •

- Планета
Весь ’ мир явился свиде

телем нового достижения 
советской науки и техники 

нашей стране осуществ
лен запуск автоматической 
межпланетной станции в 
сторону планеты Марс. „ 

Что же известно оо этой 
загадочной планете, давно 
уже привлекающей при
стальное внимание астроно

мов. п
По удаленности от Солн

ца /Марс является следую
щей планетой за Землей. 
Средняя ' удаленность его 
от светила — 228 миллио
нов километров. Это рассто
яние из-за вытянутости ор
биты Марса изменяется от 
206,5 до 249 миллионов ки
лометров. Расстояние же от 
Земли изменяется еще боль- 
ше _ от 55, 5. миллиона до 
400 миллионов.

Год на /Марсе равен 687 
земным суткам, а марсиан
ские сутки — 24 йасам 37 
минутам 22,58 секунды.Диа
метр планеты меньше, земно- 

t го — 6860 километров. Ось 
{вращения Марса имеет на- 

_Jkvioh к его орбите 25 граду
сов 10 минут. Этим объясня
ется наличие смены времен 
года на планете .Продолжи
тельность же каждого сезо
на почти вдвое длиннее, чем 

па Земле.
Климатические условия 

на Марсе очень суровы. 
Ведь эта планета получает 
от Солнца гораздо меньше 
тепла, чем Земля.

Астрономы считают, что 
рельеф поверхности Марса 
почти р а в н ы й. П р е д п о л а г а ет 
ся, что только у южного 
полюса есть горы.’

^Распоп. 
Риков» .и 
”бъясйяетС]

^РОИСхо’г, 'j’s. 
зываемых

гипотез pB-Cl Д' 

част" »»»»,5*1? 
можно суц£?ОсЧ ? 
Раститель5Тв^?в 

мосФеры Мар а Ч 
"е опРеделенР п ’Ч 
тельным цабп'10 
Л0р0Д в его 
Держится в J0^ 
ном количеств"""1 Ч 

0 возможное,., 
водяного папя Ч 
свидетельств пот 
ллрные шапки „Л1^. 
планеты, а таки 
п вечерние тума^ 

Средняя температД 
с? около нуля гр^<

Самос интересное8в;„ 
,,а Марсе - ЗТ0 CEJ^ 
темных полос-так 
мых каналов, цвет к-'*’ 
меняется посезон-^ 

п ().п а I а ют.что по мере т?.- 
полярных шапок kaiiai" 
полняются влагой nyi 
начинается пробуй 
растительной жизни.

Советская межпланев 
станция «Мар.с-1»находкз 
в пути. Она несомненно вр 
несет науке новые тов 
данные о природе этойз& 
дочной планеты и свойства 
космического пространен 
на далеких от Земли р 
стояниях.

paS- 

уВЛ н» 'г<”;ОстаРа'

имел т,,сУчил<* 5
а«<'чальч',к ’ пМ. 

В° ППИЧ‘1ТЬ’ ** г вЫП°лНЯ° 
маетсРсКа’‘го завод3 11 

‘Г«||Я ^семп|1Т" nvioT осо- 
’ Ь- 11увСТЯ1т так- 

5тс'гве!,,'0ещк 3'«0п,,лПВа’. 

чТоптРМУ 5 шт*ангель-ииРв>- 
ДОЛЖНЫ усвоить.

»’0НП .ак был принят за- 
с тех пор. кЛК с жизнью, 
?»связи Правление

и ”ЗМС'" Мастерская прпно- 
ивТЙеЯ.школе, но и 

польз) гп<’пже стали и *’™,п Г^ипхся ПО 
inqet’EHft-знания >

Преподаватель школы № 2 Фе- 
Максимович Костенбаум лю 
1й свое дело опытный спецяа- 

ст. В этом можно убедиться на 
в примеров. Вася Исаев сдает 

боту. Федор Максимович бере'

Бывший ученик Будаговской 
школы тов. Цышкевич, отслужив 

поселок и повстречался со школь
ным товарищем Татарниковым. 
После первой же встречи выясни
лось, что стремление у них одно- 
Учиться, овладеть наукой вожде
ния сельскохозяйственных ма
шин, стать сельским механизато
ром.

Ьк это хорошо! Этому искус
ству и решили учиться друзья.

Г- АВЕРЬЯНОВ, 

рабкор.
—☆------

-Д3__£ледам

Составитель Дружинин и ма
шинист маневрового тепловоза |в аРмяп> вернулся в свой родной 

коммунист Алексей Посохов бо- < посел°к 11 повстречался со школь- 
рются за каждую минуту рабоче
го времени, никогда не наруша
ют правила техническом эксплуа
тации. Посохов поддержал пред
ложение составителя и тоже ез
дит за грузом на станцию Нюра.

Г» БОДРОВ,

.. ..................... .................
Хмельницкая область. Знат

ная звеньевая - кукурузовод 
сельхозартели имени Крупской 
Каменец-Подольского района 
Делегат XXII съезда КПСС 
Ольга Васильевна Барчук еще 
Прошлой зимой не смогла по 
состоянию здоровья работать и 
тогда звено возглавила ее 
Дочь комсомолка Алла — ва. 
отник сельской библиотеки.

Нелегко пришлось девущ- 
труяитлгГ °На нап1)ЯЯ(енно 
на n Т ВМВСТе С колхоз“и- 
нали звена, а вечерами воз
вращалась в библиотеку Чи
татели не могли пожаловаться- 
оиолнотека продолжала рабо 
тать, как всегда. Алла Барчук 
Ргапнзовывала читательские 

чтнньъмЦ,Ш’ ЛИСПУТЫ п° п₽°- 
тайным книгам и даже 

^УДРялась выкраивать врем 
сзмпГ1110™" В хуД°жественно 
самодеятельности. *

По главной заботой девушки 
ос°тоВ-°’ "ЛайТация- не 

рХтогвХТ™ 7ку- 

собрать не менее бо’центнедов 
кукурузного зерна Р 
на большей части уч*™?3 
Именно такое пЯаоп/ тка- 
было взято звеном. И вог™°

Я И аЛ„а ДРРеРис колхозников 
На снимке (на переднем п™ 

не). Алла Барчук.
Фото Ф. Степаненко j
Фотохроника ТАСС ’ .!
... ........................ !

■

В братских 
^иалистическиа 

_сЫранах 
^«31нХделся <<харь- 

L "a K»«SypXPAaa„ П°бе~ 
а,Маа РусейХ аР™стов 

всчез. Втопп? КУю 0ПеРУ и 
вакаппкй рои ^нь его\г 

*птн°е место! 0 жАет 
(иЙрц п.п

3".

т^Хап 451"0®’ в н10ВСКого 
J' Ча0РпЬк°вског® б"Лет«ой

б„алета 2°лнял

ГОРОДСКАЯ ХРОНИК
Праздник урожая . 

велиЧаиЩИеСЯ ШКОЛЬ' № 4 пв«- ' 
на пп °ГИ ганнатской работы 
пРвзДникеК0ХаяУЧасСТКе- На 

ЛюдХПьИЛИ Нпина ШвЗГ 

Наташа Лг^’ Козлова,
гаевШа Аленввева. Толя Шу-'

Была г~гм11 
""•«“““г6™»™» »■ 

"""И л

помогают убирать гардер?^ 
поназывают малышам, нан нз* 
до пользоваться игрушками» 
читают сказки, ремонтиру» 

ННИГИ‘ Н.ИВАННОВИЧ.

—О—
Музей переехав

При педагогическом У4 
ще открыт музей. В нем^^ 
отделения:, историческое 
роды. В историческом 
дятся кости ископаемы* . 
вотных, .останки о^ии 
битного человека. н - рН. 
могут ознакомиться с р0. 
ей города. В отАелениИоайона- 
ды—энспонаты Флорь’пеПо)|з- 

Организатор музея 
ватель П. Ф. Гущин.

—
Играем в тенН^

При горпищекомбина^0||( 
ганизован теннисным г 
которым руководит л*-1 пир, 
комсомолка Валя Ппохо^ 
Среди кружковцев^ ди
соревнования на ^рдвань1. 
Победители будУт^ре^д, 

начальник И®ха

л 
Полезное 

Преподаватель пе%ч8щИ*'
М. П. Хариков 0^учаетХраиИн 
ся 4-го курса _ДедМ дксан^' 
кинофильмов, К- А- Графи
тов — искусству 
рования.

нКритика была 
правильной"

Октября подТте№118с- 

ловксям опубликпПаКИМ Заг°- 
е отчетно-выбОрНоа“а статья 
«°го собрания вопп Па₽тий- 
В0Да. В ней L ОДОчн°го за- 
НЬ1е.недостатки Ra3aHbI КРУП- 
к°ма и его п Работезав- 
А-.М. Варыгина педседатЗДя 
ком пытался опп°ДНако Зав- 
Деиствия Пп °Правдать свои

C=^S= ”■"»

""««РОЖНЙЭ” ’S У-

а

в
в
в

время : 
)й

вв
в
вв

•в

■
о в
в

а

в в в

• в в в

:

в
в■■

Za.SaHa ВЬ1Став- ще открыт музей. В .нем^ 

гтов- Д*- ...
м°ДвяЛтельносУТыоЖеСТВеННОЙ Са

Юные шефы

Школь°|Н8№НИИ7 4,КЛасс «б». 

в- с- Бобина! (учительница 
№Ф5'ВУрТе6я?аЯ

Бельгии 
фЧьстп0 пеппп"КОНЧеао Стр011- ■ 
ТРОста”ипи “? аТ0МН0Й B«eK- 

т Вб1 С1'Ь1Ов11500

•П ‘еЙ
°го Ко-

- Уппт в строй, 

ааиные " ТрМЬ 

ЧСср АорОги rCr
Ное к°ТКрылосьС?Р 11 
п°ездЛВи>Кепие \„CKB03w 
Ва ДО с°т ДревНегоеЛ1Р°- 
Ваикой с°ЛиИЬ1 Че\5 °'

и₽аги.
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11 Не, 
‘■аст 
Мо>к

атМпн”ях, ''‘fid

° Bo-,, Тве. нич>4 
^■1яиОг^,о»<ПосТ1 ' 
Милетец. Рпвра ' >4. i 
ЛяРные ^,СтвУ10т ,1а 
н^аист] 111апкц лцщЧ

„ СРеДняя т? а,1ы.’.РЧ 
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"а Ма|>е""УСр«««е„ 
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влагой

мстительной 
..Советская

ПУТИ Пмо • Мах°№й 
пдти. Она несомненной^, 
-се г науке новые точи» 
энные о природе этойзагг. 
)ЧНОЙ планеты и свойства! 

гемического пространства 
i далеких от Земли рас- 
ояниях.

Ю.Г{ Я Я Юте Я
ачинается

огают убирать гардеро* 

взывают малышам^

<-*' 

н. ИВАНОВИЧ. 

——О-" 

узей пеРемеХу^- 
Упедагогичесн°мне; 

крыт му3п0пйческое И-ПРИ; 

В ИС SonaeMb!XJo- 
кости ими орУ»иИй* 

останни “нпосетиТL 
’ человека. иСтоР

& И черны* реоячьи вернет опиловку rS^"0 пРо- ВаСя 

е Р>сЫ -., увлечены Раб°- Дывает к ним nefiD0 “еи’ п я‘
вот на того, са- линейки, смотрит НР*е?ЛЛИческой 

тлп

—Хорошо опилил 
говорит он.-—А как 
этот молоток?

; как он стара- ' 
Jr рашпилем Плас
тов! Его движе- 1 
глаза чуть прищу- < 

|&нер Валерий Ба- 
■ ! В журнале против его
^аккуратно, выстроить 
^иилЙРКН- 
!Р2 тот. высокий светло-ру- 
SneiieK Валерии Мартынюк- 

Ж" Гробит слесарное дело и 
я еМУ начал еще R началь" 

^л1е Отец товарища был 
пчел тиски и инстру- 

К^от’мальШ и учился у 
ИИВариичать. , 

;’Еня мастерская выполняет 
Н^ек1РРР‘'’'<)'т,0Г0 замда " 
^ мхоза. Дети чувствуют осо- 

Китветственность, знают так- 
Г’ «о и «му урока «Олилива- 

я я,морение штангель-цирку- 
.“м,. они тоже.должны усвоить.

•: с тех пор, как был принят за- 
н0связи школы с жизнью, 
в Ценилось направление 
дамв труда. Мастерская прпно- 
с&ьзу ие только.школе, по и 
,предпрнятиям.Глубже стали и тео- 
Гретзчеекне. знания учащихся по 

лрДО. - 
: Преподаватель школы К; 2 Фе- 
!^р Максимович Костенбаум лю- 
.‘йщпй свое дело опытный специа

лист. В этом можно убедиться на 
ряде примеров. Вася Исаев сдает 

. работу. Федор Максимович берет

. В братских 
социалистических 

странах

тов.

» прикла- ,,
Из

сделан? материала он

"■■"■■—"’.’г-- •№' 

ватель — п'3’~Г0п°рит
П0^вить не X всем,

Хорошие
„ пад,„

>»»- ’ и другие мальчики ше-$ п
дооа°МЛаССа <<Й>>‘ Иа у₽оках Фе’1 ДОСРОЧНО 

препода- Й“и “ича дис- »ЧНО

\ ■ н требователен во 5 Коллектив водочного ™
ТЫ не у‘сЬПс"е 5,огу: °дну сторону сГ Требовт ” ЛЮбят его учащие’ 5ВОДа’ С0РевнУясь за достой- 
_ Успел обточить-Ставлю «4». теля coUTJ. QWb пРспОДава-$ "У10 встречу 45-й годовщины 

4 к ти 7а*т.сясУваж*нием лич- Великого Октября, шестого
3 «"«"VC верой в человека. ноября выполнил годовой
4 Леня Парфенов был недисци-1 ПЛан‘

5 плппирован, опаздывал, плохо от-$
, носился к делу, к нему чаще $ 
3 ®сего подходил Федор Максимович $ 
j время урока, помогал, вооду-J 
J шевлял, беседовал. И Леня полю- 
J "ил уроки труда, лучше стал от-> -

носиться к ним, стараться. • jПоказатели
J РОК закончен. Федор Макси-5 i

мович с дежурными- Сашей Ши-J ВЬЮОКИв 
"«новым н Сашей Тужнлкиным _ 
проверяют рабочие места, инстру-J Высокими показателями в 
мент. Вот молоток лежит не на^Ж^ встРетила Великий 
месте и уже записана Фамилия Lo иехаЬ гопп?43 ва*ельн°- 
нарушителя. Но это только один | позглавляемая'ЩмТрией” Се-’ 

<лучаи.д остальных все в порядке-$ меновой. За последние че- 
Федор Максимович установил но-$ть,₽е месяца здесь выработ- 
вое правило: инструмент остав-$ра состзвила 125 процентов, 
лять на рабочих местах. Дети то-J п PvT примеР бригада

• 103УНГ «Дисциплина и органп-J Коллект.т я .b^ss. 4*““»'.» 

.чепе п тр5де», который висит вправо называться кбммуни- 
мастерской на видном месте, во- $ стическим- 
площается в жизнь. г. ШЕЛКОВНИКОВ,

Г. БЕСКОДАРОВ. J председатель месткома.

обязательно организуем. Ведь 
мы же решили, что каждый 
второй молодой кооператор 
должен овладеть по крайней 
мере одной сельскохозяйствен
ной машиной. •

В тот же вечер жители села 
узнали и о втором призвании 

•своего инженера. По селу раз
неслась молва: «Петко соби
рается организовать танце
вальную груцпу. В России он й 
учился и балету!» И пока лю- « 
ди комментировали, каждый 
по-своему, это известие, инже
нер сидел в своей комнате, 
глубоко задумавшись. Кто -зна- 
р-т, может,. этот конкурс в 
Русе или- что-нибудь другое 
вновь пробудило в нем страсть 
к -искусству. Он хотел, чтобы 
и его «ученики» не развива
лись односторонне. Ведь надо 
воспитывать нового человека... Й

Петко п тут оказался в своей 
стихии. Не одной, а четырьмя 
танцевальными группами стал 
он руководить: танцорами из 
Лозена, танцевальным коллек
тивом в Камене, учениками 
сельскохозяйственного техни
кума. Но самую большую ра
дость ему доставляли занятия 
балетом с пионерами. Он при
езжал к ним прямо с машинно- 
тракторной станции.

Внимание! В этот вечер 
мы. будем разучивать...

...Одинокий путник спешит 
в Камен. На сердце у него теп

ло и . радостно. В этот вечер, 
как всегда, Петко Иванов от
даст частицу своего умения, 
своего сердца людям!

Петр БОБАНЕЦ.

- болгарский журналист.

ли просве-.

» молодец, н^углеРодистой
: называется пПтГ^авилУ1а

-Слесарный!-бойко ’
ответил

I
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}
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Директор завода.
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На уроке груда.
Фото Ю. Мухомедзянова.

вой встречает первокурсников 
многозначительными словами: 
«В механизации — будущее 
сельского хозяйства!» Именно 
ради этого будущего Петко 
приехал в Советскую страну. А 
потом... Человек 
быть одпо-

-сторонне 
развитым! И 
Петко стано
вится заоч

ником балет
ной студии 

Харьковского 
театра. Год, 
второй, тре
тий... И 

вот у него в руках два дипло
ма: один — «с отличием» — 
об окончании института меха
низации, другой — балетной 
студии театра...

— Здравствуйте, товарищ 
инженер! — неожиданно раз- 

сейчас... Убе- дался за спиной чей-то голос.
), так ска- 

главный вход

я И это Делся «харь- 
J. ковчанин»?Одержал побе
жу на конкурсе артистов 
«•оалета в Русенскую оперу и... 
|'И«ез. Второй день его ждет 

вакантное место!
i Жюри недоумевало. Пет, 
>-«едаразумения быть не 

е1, 1|еР||Ым по бе- 
‘ 25^ НаПНСаП0: (<^етко Иванов, 
Лтр*^’ главный инженер 

Округа СелегКамен’ТыРНовского 
ttyLy/‘щлся в балетной 
То v/ pbKOBCKoro театра». 
{4ш|и м”рПР°ШеЛ ШК°ЛУ У 
Виого J ep°o’стало ясно 

фрагмент .Л’ °Н нсполнял 
* озеро» 3 -ШТа <<Ле"ОДи’

МТьл’гАа»я него

BiHtd! ° 3,1 чУДак, этот 

kta ■ Нв1ХясяЬ1Л„ЛаЛе';й 0Т 

:?B“UXllH?nn “еж козоло- 
его РОселоч11ая доро- 

в1'’амен.ь*.' з5ы?Хали »рома- 

.•J^aj(TeR хлебов. по 
^ЙНМвСе^ Р°3рачная во" 
jS^ca стпГИМ прост°Ром 

н.^АЛйл К°Т *РаКт°1)а- 
Нет!Пес- 

!?• °ййо иW его больше 
привела его 

8 Харьковский 
ЙИзаЧии сель- 

Да, в Харь-

мысленно 
ьщ°й советский 

„„..'“"^ьвадами 
Чят Институт. Он 

■WCCOJ • умаливается.
' П°белевшей голо-

ресуите их техникой! —в этом 
выход.

«Кто это сказал? Председа
тель кооператива Иван Георги
ев? Правильно! Совершенно 
верно! — думал Петко. — Но 
как заинтересовать их? Как?».

Не 20, а 30 комсомольцев 
записались на курсы. В клу
бе было тесно, но Петко не 
решился отправить назад Ива
на Радева или, скажем, Иосифа 
Христова, Йордана .Люпова, 
Ивана Терентиева... Раз хотят 

учиться, — 
добро пожа
ловать! А 
они пришли, 

настоя-
yчeни-

с тет-
с

Ездил в Русе за запасными ча
стями? А мне что-нибудь не пе
репадет?

— Да, оттуда возвраща
юсь. Но знаешь, Георгий... Хо
тел я там остаться... Не бой
ся—шучу. Знаешь, советские 
люди привили мне любовь не 
только к машинам. Иду я по 
Русе и цижу большую афи
шу: конкурс артистов балета. 
Пошел туда, выдержал его и... 
убежал

Да и как же ему не вернуть
ся, когда он здесь, в Камене, 
иустил такие глубокие корпи. 
Была зима. На дворе завывал 
свирепый ветер, залепил сне 
гом окна, а в маленькой ко 
натке шел жаркий спор, 
менской МТС не хватало меха 
низаторских кадров. Прибыва 
ла новая техника. Кому ее до 
верить? Посмотрите, сколько 
молодых людей в селе не име 
ют профессии и поэтому стре^ 
мятся уехать в город. Заинте

Внезапно мелькнувшая мысль 
заставила его торопливо вско
чить и порывисто заговорить:

— Организуем курсы трак
тористов! Что вы так уста
вились на меня? Примем 15- 
20 человек, я их обучу, а по
том пошлем их сдавать экзаме
ны в машинно-тракторное 
училище. Через полгода у нас 
будут свои специалисты. А 
тогда организуем и второй 

курс.'

В/ В Г как
а Ж щне

кн: 
-----------------  радкамн,

учебниками.
Как прошло первое занятие, 

Петко никогда не забудет. Он 
читал вводную лекцию о пред
метах физики, химии и меха
низации, как вдруг кто-то 
крикнул:

— Откройте двери, чтобы и 
мы слышали!

О проведении 
выборов народных 

заседателей народных 
судов РСФСР 

в связи с ■ истечением срока 
полномочий народных заседателей 
районных (городских) народных 
судов, Президиум Верховного Со
вета РСФСР принял Указ о про
ведении в феврале-марте 1963 
года выборов народных заседате- 

ЛеПвезидиум Верховного Совета 

РС*ых ЯХЛХныНго-

Петко посмотрел п окно: че
ловек десять стояли там, ста
раясь услышать, о чем он го
ворит. Значит, пробудил у пих 
интерес.

Со всеми подробностями, 
словно это было вчера, возни
кает в памяти возвращение нд- 
вичков-трактористов в село 
после сдачи экзаменов. Он сто
ял в стороне, а они соскочили с 
кооперативного грузовика и 
бросились прямо к нему, чтобы 

-похвалиться своими успехами 
и поблагодарить от всего серд
ца... <

— Вернулся? Хорошо сде
лал! — прервал его,воспоми

нания тракторист. — Значит, 

организуем и второй курс, а?

— Организуем, Георгий,



Ha RyСлово к верующим
Долгое время я, Федор Урса л, 

был «свидетелем» бога Иеговы, 
уважающим авторитет руководи- 

. телей секты. Я вполне доверял им 
и следовал их указаниям. В по
следние годы я был введен в со
став руководителей иеговистского 
подполья в Чунском районе. Мне 
представилась возможность быть с 
такими руководителями, как Дмит
рий Гринчук, Тапас Фуштей, Кон
стантин Поташев.
поступки, 
гиозными 
мне с 
ъанием 
проходимцами. Обращаясь к тем, 
кто еще по своей доверчивости и 
простодушию считает их порядоч
ными людьми, я хочу рассказать о 
их делах и о личных качествах 
некоторых пеговистских руково
дителей.

Они стремятся, прежде всего, 
добиться полного повиновения 
рядовых верующих, завоевать 
среди них авторитет. Это удобнее 
всего делать тогда, когда «братья 
и сестры» неграмотны, когда в 
умах их царствует страх перед 
богом. Они доверяют своим 
«братьям», так как считают их 
высшими авторитетами, полно
стью воспринимают повеления 
«братьев» и в некоторых дейст-

Их нечестные 
прикрывавшиеся рели- 

• лозунгами, позволяют 
полным осно-
назвать их

фанатиками, 
иеговистам за

прещается получать образование. 
Едва научившись читать, 
большинстве < . 
учебу.

Стремясь поставить рядовых 
верующих в 
ритетов секты 
враждебно по отношению к совет
ским гражданам, пеговпстскис ру
ководители запрещают им всту
пать в члены профсоюзов,участво
вать в общественных мероприяти
ях, культурно проводить время 
отдыха- Мне приходилось слышать 
о том, что многодетные матерп- 
пеговистки отказывались от по
мощи, предоставляемой нашим 
государством, хотя эта помощь 
была им нужна.

Мне приходилось встречать де
вушек, ставших па путь разврата 
только потому, что их отцы-фана
тики запретили им вступить в 
свое время в законный брак и 
вести нормальный образ жизни. Я 
считаю, 
взглядов 
природу, 
жизнь и 
нормами 
вестью, 
правилами.

Я не удивляюсь, что

внях становятся 
Поэтому молодым

- , они в
случаев прекращают

зависимость от авто- 
и настроить их

шием и гостеприимством, это Кон
стантин Поташев, вор-рецидивист. 
Он уже несколько раз был осуж
ден советским судом. Первый раз 
—за пьяный дебош, второй раз—• 
за кражу государственного имуще
ства. Среди иеговистов Поташев 
всеми силами возвышал свой ав
торитет, держался вызывающе и

• высокомерно.Этот проходимец, об
манув верующих, пробрался к 
руководству. Он пытался вводить, 

"неспособен" па как правило, свои «поташевские 
” 0 с ______. идеи». Он даже сочинял свои соб-

ритетом среди верующих. Доои 
ваясь руководства,- Фуштей рас
пространял грязную клевету на 
других руководящих «братьев», 
стремясь отстранить их от руко
водства и самому быть полным 
хозяином фонда «Доброй Надеж
ды», который составляется из 
денежных сборов с рядовых ве
рующих.

Второй проходимец, долгое вре
мя скрывавшийся у иеговистов,

такими делами «прославили» себя 
Д. Гринчук, Т. Фуштей, К. Пота
шев, а также другие служители 
иеговистского подполья. Они пря
чутся от людей, ведут работу не
легально. Они стараются избегать 
встреч с рядовыми верующими. 
Танас Фуштей, например, это че
ловек, ни единому слову которого 
нельзя доверять.
любую подлость в погоне за авто-. ственные программы, которые бы

ли обязательными для верующих.
Я, Федор Урсал, призываю всех 

верующих не доверять проходим
цам, которые навязывают людям 
вредные для общества и выгод
ные только им идеи. Я от всей 
души советую им окончательно 
и бесповоротно порвать с рели
гиозным фанатизмом и подполь
ной деятельностью- Сам я это ре
шил твердо. _____

пользуясь их доверием, простодУ'^ z - 
.................. ■’■■■■' ’ ” - 1 '■ J

S Богатый ур0)КаГ 
$ зы собрали креСт 
5 рова Свободы ' 
Анальный инстнту, 
$ ной реформы сОв?!
5 крестьянскими Л|6 днями устроид в Ч
> ции Матансас 

на которой M0’hf
> увидеть лучшие ?!
5 кукурузы. i
| Победителем 
$ стал ЛеовихильдоД 
} (второй слева) и,/| 
5 ратива «Флорес (j| 
§ вырастивший на 
J участке замечав 
«кукурузу. Некой» 
Натки насчитывав 
$ 960 зерен.

На снимке: Пра 
b тель Национальна 
J ститута аграрной Р 
$ мы Рафаэль р(1- 

(слева) беседуете 
Ь дителями соревнова I 
S Фото П рейса'Ла? 
* ТАСС

лер0 ц цзги1 
семи. Й ПОЛ МО

III"1 "для ваемо^' "остью 
к сОоР2дИтеЛДе с ТУР

РЛ«™ТЫ'

■ ..."

»«“ предложении

дос.
Кие» отоян; 

3,10 месяцев республика про 
а 279 тысяч тонн и молока- 

в сравнении с этим же иерио 
сыьхрйртелм-. чи м ен и М и ч у 
Шкого района сейчас в де! 

центнера молока на каждые 
Сначала года ими получено 
ка на 100 гектаров сельскох

Таких высоких показателе 
вотноводов Украины достигл

Депо к< 
да Лени 
на я —

Ф. УРСАЛ, 
бывший руководитель иего
вистского подполья в Чуй
скомНе для красного 

словца

именно

Слова благодарности

3. Тараканова.

4- TlinilllllimnillllllllinillllllllllllllEllli *

к лицу леспромхозу 
авторитет у покупа-

районе.

U

КИНОФИЛЬМ

Пен-

видим Шуру уже 
в партизанском

ПУСКАЕТ НА ЭКРАНЫ 
16 НОЯБРЯ 1962 Г.

В праздник люди шлют 
друг другу телеграммы. 
Получил, и как будто с 
родней повстречался.

Мне хочется сегодня по
благодарить за хорошую 
работу доставщицу теле
грамм тов. Лехман, тт. 
Сюзеву и Львову благо
дарю за своевременный

что насаждение таких 
искажает человеческую 

уродует человеческую 
не вяжется ни с какими 
морали, ни с какой со
пи даже е библейскими

прием и отправку теле
грамм.

Еще очень важно полу
чить к праздник}- пенсию, 
новые номера газет, жур
налов. Мы получаем их 
очень аккуратно и благо
дарим за это почтальонов 
тт. Московских и Кузне
цову.

В. РАЗУМОВСКИЙ.

Купила я в хозяйственном 
магазине № 12 книжный 
шкаф. Но в дверце не было 

стекла. Зайдите, говорит 
продавец. дня через три, 
получите стекло.
Стала я заходить: зашла 28 

октября, потом 6 ноября, а 
стекла все нет. Причем, 
не только я купила такой 
11 е до де л а н н ы й шкаф.

Пишу я это не для крас
ного словца, а потому что хо
чу, чтобы были приняты ме
ры. Не 
терять 
телей.

МБЕДИП

ТУЛУНСКОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ КИНОПРОКАТА ВЫ-

"■ С

УСАРСКА^

заранее настроен . против 
нее. Но Шурочка Азарова вы
росла под влиянием двух ста
рых dohk — дядюшки и его 
денщика Ивана, бывшего суво
ровского солдата. Они выучили 
ее отлично стрелять, фехтовать 
и ездить верхом.

Вечером ожидаются гости, и 
Шурочка (ей сегодня исполня
ется 17 лет) примеряет, для 
маскарада мундир гусарского 
корнета.

В разгар бала приходит из
вестие, что наполеоновские 
войска перешли пограничную 
реку Неман. Гости разъезжа
ются. Уезжает в свой полк 

Ржевский; вступает в армию 
и Шурочка Азарова. Никто нс 
догадывается, что отважный и 
ловкий юный корнет — девуш-

ясь знанием меств^ 
туда на РаЗВСДК^й 
шись в мундир j- 
панского офицер •. 
пробирается в 
удается обмаЯУ^ 
офицеров, но 

дает дядя, и 
вают.

ФР jИзумленна Мае “"°8аНци

рассвете « Л° 
лять. ' .

Но верный И j 
везти в парт’^*гб^ 

весть о 
взят з I 
ей на пс

Около 
ожесточ< 
в дом врывав цдоу. 
освобождм’'

Щ1
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ЧЕСКИИ ОРКЕСТР. большой СИМФОНИ-
17 ноября,—для музыкального (Ьякипс^

родском Доме культуры. Факультета в го-
18 ноября-для слушателей второго годя „л 

ния клуба «Строитель» и ЛДК в кп,,к»°паг,?бУ1|е’
19 ноября—для слушателей второго Д

ния в клубе им. Первого мая Р ° ГОДа обуче-
Начало в 7 часов вечера, вход по

СОВЕТ1 УНИвЁрсИТЕК,ТаМ>

комелип ДФ‘гЬМе' С03Да,,Н0М по 
давно™ Л Гладкова «Довным- 

ческом ₽ассказыва”ся о герои
ческом прошлом России, об ос- 
исполинСаАЬН°Н б°Рьбс народа- 
захватчиками наполсоновскчми 
русской женщине Надежд Ду" 
зом гл ПОСЛУжившей Прообра- 
ХнХХ ойф,,льма - Шу- 

отсЛтХг1о812- кГ0“а’ В поместье 

приезжает майора Азарова 
ДмнХй Р Гусарс?“й поручик 
поХХн₽ЖсСВСпКА1 °Н За-°Ч,,° 

воспитйии.. - племянницей и 
кой аХоТй. МаЙ0Ра Шу₽°Ч- 

Ор*ИДая встРетить свою на
реченную жеманной модницей,

ка.
И вот мы 

сражающейся 
отряде.

Однажды 
денщик майора Азарова —при
носит известие, что в азаров- 
ской усадьбе расположился 
штаб французского корпуса. У

Шуры возникает план: пользу-

Французы 
бы. МеЖДУ 
женным F 
наконец» в 
ченную» п 
ние...

Партизаны 
бу,, они сК‘ 
вым схватка 
нням, новы»» 
нательной п

Этот Ф,,А1> 
стрироватьсЯ^ 
«Сибирь» с

заводу требУ‘ 
мнет со спеВ 
ем, техник-»** 
мастера це*®’ цО 

Обращать**
1 г-

л ц

с-п

ч
<4 
Кг».
-'Ijj 
Ч,



пленуму цк кпсс
Давия XXXiii _ Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Тебе, Родина

вымпел

I

ЧТО 
околотка,

. . .

Владимир Шал а к.

щине Октября, 47 работниц 
фабрики премированы.

Л КОСТЮНИНА, 
секретарь парторганизации 

фабрики индпошива.

ПОБЕДИТЕЛЯМ кашевич. Скромная,

АВСТРЕЧУ
ПОДАРКИ___

| ПОДОЛЬСК ш?н™о™т^
с. Орджоникидзе В °Аа 

трудовуювахту в честь предстояще

,‘'ет работать в блоке с турбиной мощности В Час 
’$О ТЬ1СЯ‘< киловатт. В цехах предприятия с°й G 
3°Р соревнование за досрочное выполнение J? ас 

В*?заказа. Здвод рассчитывает изготовить новый

Лён"1Т"Х“Г» ’РУ-

УРСАЛ,
1Ь иег0- 

в Чун-

: Йином
Пленум Ш< КПСС славными’"дедаш, “ЙГ 

нисты-тяжвловееники обязались в этом. Году 
ставить сверх нормы 7, 6 миллиона тонн грузин 
„жена 15 ноября они перевыполнили это обетЛ* 
f 100 ТЫСЯЧ тонн. Новаторы внедрили 116 оз пип"6 

”ссере- -х 

'Киев х;-
вят животноводы Укоашп, 

3аЮ месяцев республика продала государству' "/ 
на 279 тысяч тонн и молока-иа254 тонны больше 
в сравнении с этим же периодом прошлого гола R 
сыьхрйртелн .-имени Мичурина . Киево-Свято 
йшгекого района сейчас в день производится по 2 
центнера молока на каждые 100 гектаров угодий 
Сначала года ими получено 670 центнеров моло
да 100 гектаров сельскохозяйственных угодий.

Таких высоких показателей в соревновании жи
вотноводов Украины достигли -многие хозяйства

(ТАСС)

I
1

| . против
iposa вы- 
двух 
:и и 
его суво- 
выучили 

рехтовать

гости» 11 
неполна' 

яет ДА« ,-сарского

одят i13' 
•оновскне 
эаннчнух’ 
>331,еЭ^ак 
ой «ол“ 
в аРм‘1Ю 
4нкто «е 
гкны>‘ ....
_ дев'13'

бывШ1"* ■' 
, пР1!
ззз₽гв;

ста- 
его

134 (3397)
Вос«Ресеньс

18
ноября 1962г.

Цена 2

ЕНИНЯ
стИ?ГгГЛНйТуЛуНСК0Г0 городского комитета Коммуни- 
стич^кой партии Советского Союза и гоД 

Совета депутатов трудящихся.

Железнодорожники нашей 
Дистанции привыкли на лю- 

ое событие отвечать прак
тическими делами. Завтра 
открывается Пленум Цент
рального Комитета партии 
путейцы встречают его тру
довыми подарками. Рапор
туем. что пути и путевое хо
зяйство готовы к эксплуата
ции в суровых зимних ус- 
ловиях. Капитальный ремонт 
путей^ выполнен на 107, те
кущий на 121 процент, в те
чение всего года не было’ 
допущено грубых браков в 
работе, влияющих на дви
жение. поездов.

Приятно сообщить, 
коллектив 9-го 
которым руководит молодой 
мастер Владимир Шалак. 
после октябрьского прохода 
вагона-путеизмерителя за
нял первое место в социа
листическом соревновании. 
Пути признаны в отличном 
состоянии, собственными 
силами проведено подъем оч
ного ремонта 7.7. сменено 
рельс старогодними 2.4 ки
лометра.

i Мостовая бригада комму-; 
нистического труда, которой 
руководит член'партии Сер
гей Анфинагенович Медве
дев, план по искусственным 
сооружениям выполнила 
на 111 процентов.

Выполняя решения XXII 
исторического съезда пар
тии, отлично справилась со 
своим заданием путевая ко
лонна мастера Семена Да
выдовича Самойлова. План 
среднего ремонта она пере
выполнила на два километ
ра, весь октябрь помогала 
в работе соседней Нижне
удинской дистанции и заня
ла первое место в соревно
вании среди путевых ко
лонн дороги.

Много труда приложили 
путевые обходчики тт. Чеб- 
луков, Шингарев, Кова л ь- 
ков и Максимов, чтобы 
ооеспечить поездам зеленую 
улицу. Кроме обхода, в 
графике предусмотрено им 
Два часа времени для при
ведения пути в культурный 
вид. А сделать им предсто
яло многое. Надо было за
крепить путь от угона, сма
зать болты, оправить ба- 
ластную призму, очистить 
кюветы. За лето все это еде-

I» а когда не справлялись 
1 обходчики, то помо- 

им семьи — жены и

Вместе со всеми жепеч 
Дорожниками трудоГьь 

■ успехами встречает 
Пленум ЦК КПСС Ва
лентина Алексеевна Лу
кашевич. Скромная, но 
трудная у нее работа, она 
старший весовщик товар
ной конторы. О том,, как 
Валентина Алексеевна 
выполняет свои обязан
ности, начальник конто
ры сообщил так: «Отлич
но».

На снимнеВ. Д. Лукашевич.

Хорошо потрудился кол
лектив швейной фабрики 
| октябре. Месячное зада

ние выполнено на 106,8 про- 
и дано продукции 

верх плана на 3800 рублей. 
гшт!?.ВеНСТВ0 в пРеДпразд- 

гц_ * ——за-
цех массового пошива, 

^оторым заведует Т. М Ры- 
К' .лектив цеха ок- 
FPbCKH,, производствен- 

ВЫПОЛНИЛ иа 126,6 
< «тента.
бригад v п°бедительннц

Шлай ц, ио с месячный 
Гаде вручен Пр°Цеита- Бри' 
вымпел пе₽еходящий 
Втом числе°иИб работницы- 
*а«дены п бригадиР> на

лами Почетными тра

нша хпп Цехе массового 
гады Тяк.Ш° П0Работали 
1ариин^ рь| Ивановой 
ВЫполнн^ еВать1х' ^еР’ 

$4 на 15ооктябрьский ■^.Д8;а ■’”₽»« на- 

Jll||',10CBaui!CTBeHHOM собра
нном 45-й годов-

ясь знанием м 
туда на развел?, 
шнсь в_мундир’ 
панского офнц^ 
пробирается в 
удается обмаиР 
'офицеров, >«. . ----------
дает дядя. этичном соревновании
вают. ’ *-----

Изумленные 
ют. что 
Бесполезны 
рассвете i

л Но 
везтя \o?d

«’Г-
Око-'0

РЕПОРТАЖ л а но. 
сами 
га л и 
дети, но задание выполнили. -Локомотив, лети вперед!

куще го года удерживает пер 
вое место по дороге и до
рожное переходящее Крас
ное знамя, а во втором и 
третьем кварталах перехо
дящее знамя МПС и ЦК 
профсоюза работников же
лезнодорожного транспор
та, два раза получали пре
мию. От лица всего коллек
тива начальник дистанции 
тов. Растюк заверил руко
водителей дороги, отделения 
и ГК КПСС в том, что кол
лектив добьется новых успе
хов.

Выступает
начальника службы пути 
ВСЖД И- И. Кудрявцев:

—Мне выпала честь вру
чить вам, дорогие товари
щи по поручению руковод
ства дороги и президиума 
дорпрофсожа п?Рах°да^ 
Красное знамя МПС и ЦК 
союза работников железно
дорожного транспорта. Вы 
заслужили его упорным тру
пов выполнив все условия 
социалистического соревно- 
тиия обеспечив беспере 
бойное движение поездов. 
Держите его крепко.

За достигнутые успехи 
коллективу Тулунской ди
станции пути присуждено 
первое место в соревновании 
по дороге с присвоением пе
реходящего Красного зна
мени Министерства путей 
сообщения и Центрального 
Комитета профсоюза желез
нодорожного транспорта и 
Красное знамя дороги.

Коллектив наш готов вы
полнить все решения,касаю
щиеся транспорта, которые 
примет ноябрьский Пленум 
Центрального Комитета 
Коммунистической партии 
Советского Союза.

П. ЯКОВЛЕВ, 
инженер девятой дистан
ции пути.

Под торжественные 
ки оркестра знамя 
нимает начальник дистан
ции тов. Растюк. Он заверя
ет, что коллектив удержит 
знамя.

Секретарь парторганиза
ции Луковников оглашает 
приказ руководства о на
граждении передовых людей 
дистанции.

С поздравлениями высту
пили начальник отдела пу
ти Нижнеудинского отделе
ния В. А. Зеленцов и зав. 
оргинструкторским отделом 

заместитель ГК КПСС Н. У. Гондаден- 
ко.

Бригадир пути Габбиду- 
лин встает впереди прези
диума с развернутым зна
менем. на котором изобра
жен барельеф В. И. Ленина, 
и под звуки оркестра начи
нается премирование. Один 
за другим поднимаются; на 
сцену передовики производ
ства.

—Будем работать еще 
лучше на благо Родины, 
—говорит старший дорож
ный мастер И. С. Шалак.

Г. БОДРОВ.

ФОЙЕ железнодорожного клуба,' в 
зрительном зале оживленные разговоры, 
радостные улыбки. Дорожные мастера, 
бригадиры, путе
вые обходчики, пе
реездные сторожа, 
рабочие, служащие
9-й дистанции пути собра
лись вместе.
Идет торжественное собра

ние. Внимательно слушают 
участники собрания доклад 
Г. Ф. Растюка. Он говорит 
о. великих победах нашей 
Родины во всех областях по
литической и экономиче
ской жизни, науки, искус
ства.

— В ногу со всей страной 
шагает коллектив нашей 
дистанции,—говорит он. — 
Мы перевыполнили годовой 
план по основным показате
лям ремонта пути. И не 
только перевыполнили, но 
еще и помогли Нижнеудин
ской дистанции. Борясь ^за 

лись экономии в сумме 
тысячи рублей.Своими успе- 

людям дистанции—бригади
ру коммунистического труда 
Медведеву, дорожному ма
стеру Замараеву, переезди 
му сторожу Бушуевой,- ин
женеру дистанции Як°В71^ У 
и многим, многим Другим.

Коллектив дистанции 
течение девяти месяцев те

зву- 
при-

слип дни 1 апцпп- -------
каждую копейку, мы доои-

ениема|41 HMVn*in м у --------
^>^иаг₽ш^„ПХНеЬ' хами мы обя3аНЫ /УЧШНМ 

на°дель плот“-
Ч Йа'*ной На социально
У»4в.„"С‘,,|ЧеСКоВГрузинскими

"лвтфорые, 
, ОбА“'ТнрованноМу

АН ПЛО-
|ч|(и Вь,деож? Ом проч“
110 АаллВЫс°кнх*гТЬ п°Д3ем- 

«а Эт х балдов? Ис- 
11 ответ от “опрос, поло-

Рыбные консервы
За последнее время цент

ральной лабораторией 
«1 лавдальвостокрыбпрома» 
разработано более традцати 
новых видов рыбных консер
вов. Высокими вкусовыми 
качествами обладает консер
вированная . камбала в то
матном соусе с гороховым и 
рисовым гарнирами.



выполняет 
поручения.

БЛИЗКИ К ЗА
На транспарантах, выве

шенных на фасаде здания, 
написано: «Повысим произ
водительность труда на 3 ,
процента, снизим себестои У предприятий области, 
мость тонны угля на 3 ко- уг0ЛЬЩРки с радостью от 
пейки»! _ .......... МРЦЯют эти события, но нс

(С отчетно-выборного 
собрания 

парторганизации

У^угольщиков Тулунского ““„“ьс.

— ..... „ ноской,- “6»/Хну™.

Коллектив угольного раз 
реза борется за право на
зываться пРедпр"Я™ а 
коммунистического труд 
Угольщики считают, что 
следующем году такое пра 
во они получат. Но сколько- 
ответственности накладыва- произведении 
ет это звание!

— На таком предприятии 
должно быть все образцо
вым. — говорят коммунис* 
ТЬЕ — Мы должны изжить 
недостатки, стремиться к 
новым рубежам.

В духе высокой требова
тельности к себе было пост
роено каждое выступление.

— Нерационально у нас, 
подчас, используется тран
спорт, — говорит начальник 
разреза т. Зинченко. —С од
ной бухтой кабеля гоняем 
машину. Не сумели органи
зовать коллектив на благо
устройство. Не пустили в 
эксплуатацию душ. Редко 
выпускаются цеховые стен
ные газеты. В механическом

цехе и горном
а в цехах "«Поступки тт. 
нет. Нетерпимь Пашкова
Чистякова. ЯцУРщественНыи 
нарушаЮ1ЦИХ 
порядок.

Крепко др^ТХВа СТСН..ОЙ 

»"Р«ШМГ 
™р?т. ТОетенеи-

Заведующая 
на общественных на щла 
Рвгенгш Михайловна Зин 
Евгения недостатках
ченко говорит о нед 
в идеологической работе, 

художественной литерату 
В5 библиотеке сейчас 90 ч 
тателей. Этого мало. 1\аж 
дый работающий должен чи
тать книги. Замерла в лет
ний период работа агптпупк 
та и агитколлектива. Заня
тия кружков по политучебе 
проходят неинтересно, мате
риалы не увязываются с 
местными примерами.

На собрании был поднят 
вопрос об активности ком
мунистов, об ответственно
сти за выполнение партий
ных поручений.Большинство 
коммунистов активно участ
вует в обсуждении вопросов,

разреза слова не расходят
ся с делом. Докладчик, сек
ретарь парторганизации тов. 
Садовский рассказал:

План по производитель
ности труда выполнен на 
108 процентов» достигнуто 
снижение себестоимости 
тонны добываемого угля на 
16 копеек. Также выполне
ны другие производственно
экономические показатели.

Забота о нуждах произ
водства на разрезе сочетает
ся с заботой о людях. На
чала работать новая столо
вая. План строительства жи
лых домов выполнен. Три 
дома сданы в эксплуатацию.

Успешно проходит техни
ческая учеба. Коллективу 
разреза по итогам работы 
девяти месяцев присуж

дено первое место
и Красное знамя гор
кома КПСС за достигнутые 
производственные успехи. 
Второе место и вторая пре
мия присуждены этому кол
лективу Иркутским совнар
хозом за победу в соревно-

РУКОВОДИТЬ комсомолом

хорошо 
рТИЙН!
о значит не вы пол, 
ртийные поручения? 
орят КОММУНИСТЫ- 

УГОЛЬЩИКИ. - Это значит 
нарушать Устав партии. А у 
нас еще есть случаи невы
полнения поручении. За это 
X сурово наказывать, 
надо надо навести по. 

пядок в нашем клубе,-вы
мазываются коммунисты,- 

Установить контроль за ки- 
номехаником. v

В духе высокой требова
тельности прошло отчетно, 
выборное собрание на уголь
ном разрезе.

Дружный сплоченный 
коллектив полон ре
шимости сделать все в борь
бе за почетное коммунисти
ческое звание.

Коммунисты избрали сек
ретарем парторганизации 
Александра Алексеевича Са
довского на второй срок, 
оказав ему этим большое 

Л0К|’"е' 0. МУРАШОВА.

ТУлУНские 
Даются ц 
«лак и 
больше 
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иеРт; И J а таком ко 

вНь Д сколько было 
те ■ ГОРЯЧИХ и
Х'йх коллектив i 
«Строитель» заслужи. 
ОДИН только год П< 
v тулунчан вырос и 
этот5 небольшой, но 
ный коллектив люби' 

сцен bi

ll невольно на пр а ш 
ся вопрос, что помогл
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Идут отчеты в комсомоле. На тельной- Работа не велась совсем 
собраниях . молодежь подводит ни по цехам.ни в целом по поезду, 
итоги проделанной работы за 
год, вскрывает недостатки, на
мечает новые рубежи на будущее. 
В семнадцати комсомольских ор
ганизациях нашего города собра
ния уже состоялись. На них сме
ло выступала молодежь. Речь 
шла об успехах, а они поистине 
велики. Говорилось и о недостат
ках, которых тоже хватает. Пра
вильно предъявлялись претензии 
партийным организациям за сла
бое руководство комсомолом.

Секретарь комитета восстано
вительного поезда X» 21 тов. 
Имас. ничуть не стесняясь, би
чевал сам себя. Он говорил, что в 
организации 43 члена ВЛКСМ, но 
в течение года ни один из них не 
подготовился вступить в канди
даты партии, собрания проводи
лись редко, в молодежном кружке 
за год проведено всего одно заня
тие, некоторые комсомольцы по 
полгода не платили членские 
взносы.

—А почему? —спрашивали ак
тивисты-

Ответ на этот вопрвс прост- 
Плохо работал комитет, а партий
ная организация мирилась, мер 
не принимала- Об этом убедитель
но говорили выступающие-

Член комитета т. Башарин, а 
он руководил производственным 
сектором, в своем выступлении 
сказал:

—Признаюсь, что я совсем не 
работал. На втором прорабском 
участке тоже никакой работы с 
молодежью не проводилось.

Башарин не удивил, конечно, 
присутствующих. После него 
ораторствовал заместитель сек
ретаря партийпой организации 
тов. Комаров. Вот он-то удивил 
своим заключением:

—Работу комсомольской орга
низации,— говорит тов. Комаров, 
—надо признать неудойлетвори-

члены комитета не участвовали в 
общественной жизни коллектива.

После такого выступления 
справедливый упрек в адрес пар
тийной организации сделал тов- 
Скулин. Он говорит: «Комсомоль
ская организация развалилась на 
глазах у партийной организации».

Деловым было отчетно-выбор
ное комсомольское собрание ав
тобазы облавтотреста. Критика 
была нацелена не только на ком
сомольского вожака, но и в ад
рес партийной организации, кото
рая слабо руководила комсомо
лом. А вот выступление тов- Пе- 
ремитиной.

—По учетным данным отдела 
кадров,— говорит она,—на базе 
работает 40 комсомольцев^ а на 
учете у секретаря почему-то 
значится всего 27. Где же осталь-
ные?

Как видно 
■выступлений, 
секретаря комитета тов.- Громова" 
работа в комсомоле запущена’ 
Больше полгода не проводилось 
собраний, многие комсомольцы 
месяцами не платят членские 
взносы. Куда уж хуже, когда 
секретарь комсомольского комите
та тов. Громоц во всеуслышание 
заявил; «У пас очень большая 
задолженность по членским взно
сам Но я рассчитаюсь все-таки»

Не случайно так скаеал Громов’. 
Ведь он сам шесть месяцев не 
платил взносы!

Неудобно, наверное, было си
деть на собрании секретарю пап- 
тийной организации стапции Ню
ра тов. Мухомедзянову, когла 
комсомольцы единогласно ре
шили работу секретаря ком
сомольской организации тов 
Пригода признать неудовлетво-’ 
рительной-

Много хороших дел ца счету 
комсомольской организации гид-

из последующих 
да и из доклада

ролизного завода. Немало здесь 
комсомольцев-новаторов произ
водства- В числе их тт- Э. Ким, 
В. Серышев, К. Еурьянович. О 
них шла речь на отчетно-выбор
ном собрании, избрали их в состав 
комитета.

Но в работе и этой крупной 
организации есть промахи и, 
прежде всего,слабая еще дисципли
на среди комсомольцев. Куда, 
скажем, годится, когда из 84 
членов ВЛКСМ на отчетно-выбор
ном собрании присутствовало 
только 35, и при таком количест
ве собрание проведено.

Отчетно-выборные собрания 
евдТгбТ’ °НИ “е проведены 
еще в 26 организациях. Однако 
некоторые итоги проведенных уже 
собрании показывают, что на них 
парХхПРНСоУпТСТВУЮТ С6Кретарв 
партийных организаций пет™ 
Х ГТ ,,лены "аР™й,А быт 
ны нпКаКНекоммунис™ Долж
ны направлять деятелей™' 
своих помощников. нодмеХ „х 
недостатки, подсказывать как , 
до работать, ЖИТ1 м ’ как на 
Комсомол ПОСТОЯННО пл мниться! 
окружен заботой И пТеН быть 
партийных организаций даИИем 

люции XXII съезпя п’» л В рез°- 
«окладу Щ( КПСС записано;™0"7 

дмтельносп')своегоЫбоев ЦеНИТ 

мощника- Ленинского Ко0 П0‘ 
стического Союза Мпп КоммУНи- 
нал задача комсо Л Деж"' Гл»р- 
том- чтобы воспит2т,СОСТОИтв 
11 Девушек на геХ»? 10Н0ШеГ‘ 

Дициях Революционной г тра' 
на примерах сам™ борьбы, 
труДа рабочих Верженногр 
ков, интеллигенции » К0ЛХ03№ 
идеях марксизма-лец"ш„®еликих

Долг партийных л" “а>>- 
«а деле осущест^ ° ,1изари«- 
о'ьезда- ДляХТХТ УКазав“е 

руководить, его раб0С“М0Л0“ надо 
ять’ со«ершецствсщать. "аправ’

Е- ПАВЛОВ.

«В интернате»
сентября в газете «Зна-

■ Ъ.- •>'{
'Л'

- ; ,1- 7

Слушая учительницу -

По следам наших выст^пл^

21 сентября в газете «Зна
мя Ленина» за’№ ПО была 
напечатана статья «В интер 
нате». Материал для приня- 
тия мер был послан в отдел 
учебных заведений управ
ления Восточно-Сибирской 
железной дороги. Редакция 
получила ответ на это пись
мо. Вот его содержание:

* *
Отдел учебных заведений уста

новил, что по ряду недостатков 
п работе школы №19 станции 

улун, указанных в статье газе
ты «Знамя Ленина», приняты ме-

ры. Админи^*5,? 

делана знач11Т L" 
ботают предма 
кружки, 
работе 
спланирована Р -

Вопрос о 
шего здания 
под ШКОЛ^ком 
ся начальник «т,, 
составлена 
средства ДЛ» 
тального Рен»»”.

/

На оби
ДЕСЯТЬ 
швейной 
^eCTByeT библий 
ека. в разное вре- 
Й раб°тала по-

— Sj с° г 
пор Кяи " Тех
ке стал В бпблиоте- 
АДекса11до Работать 
внч п‘^р Николае- 
Там совсем08’ Аело 
Лось- Вот X ИалаДи- 
Да 'КетРИго-

он-

Р-
* Чаждогд Фабри. 

г° с^оегс

лет на 
фабрике

Творческая встр^у.
Нет, ни хлебом единым жив цх 

Давая жизненные блага, мы сцеЛоВсК 
материальные и духовные. * ^олЫ” 

стического общества—это человек 
туры. 0сТре4^

Обычными стали для трудя^11'4^^.^, 

елями искусства, живописи, • собм^ 
и наше литературное объединен’i nil

Упить с творческим отчетом ~ „ай Gj- 
встреча состоится в пятнинУ 

товом[зале горкома КПСС в 7
1 объединения: поэты, проз 

роизведения, расскажут о свС 
делятся своими замыслами.
/уы приглашаем всех

Поговори
Дем вас 30 ноября
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в ПОХОД ЗА КУЛЬТУРУ
'V
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1 Же Октября и День. 
45'«ткой милиции. По-праз- 
с „uomV весело и шумно 
Йо » эти дни в городском 
поме культуры. Приятно
So вид-совку- _ 

оформленную 
с° танцевать
S бодряшуо музы
ку духового оркест-

смотреть выступ- ____
?ения коллективов 
художественной самодея
тельности.

Особое одобрение получил 
концерт, поставленный в 
Доме культуры 10 ноября 
силами художественной са
модеятельности клуба«Стро- 
итель». Как отрадно было 
слышать, что во время кон
церта и после него зрители 
восторженно восклицали: 
«Вот молодцы, хороший кон
церт, истинное удовольст
вие быть на таком концер
те!». А сколько было апло
дисментов, горячих и щед
рых. Их коллектив клуба 
«Строитель» заслужил. За 
один только год па глазах 
у тулунчан вырос и окреп 
этот1 небольшой, но друж
ный коллектив любителей 
сцены*

И невольно напрашивает
ся йопрос, что помогло кол-

сразу: настойчивый^ "уХ 

ныи Труд, чувство коллекти 
визма и любовь к делу 
которое взялись. у’

В этом самодеятельном

Дальнейших добрых дел. 
дТхв'^ «yB= 

«Стрсштель» зрители унес- 
с собой и чувство досады.

Создадим в ~тй~л ~й~н~е 
_ городской народнЛ хУОр "

коллективе большинство ра- 
бочих: Б. Куликов-столяр, 
т. Чеканов— шофер, Г. Бе- 
ломестных — каменщица, 
Т.Осипова,Ю. Кузнецов—ра
бочие. Вечерами после тру
дового дня они собираются 
на репетиции, с которых 
расходятся иногда за пол
ночь. Клуб стал их вторым

28 крупнейших политических 
партий и общественных организа
ций Индонезии опубликовали сов
местное заявление в поддержку 
героической борьбы кубинского 
народа-Заявление. в частности,под 
писали представители компартии, 
комитета сторонников мира, цент
ральной федерации профсоюзов 
(СОБСИ) и других организаций.

В Софии подписан протокол о 
товарообмене и платежах на 
1963 год между Болгарией и 
Венгрией. По сравнению с 1962 
годом товарооборот между двумя 
странами увеличился на 15 про
центов-

Городской Дом культуры 
только тогда станет подлин- 
ным центром всех массовых 
культурно-политических мй 
роприятий, когда в органи
зации его работы примут 
живейшее участие та- 

- - ' кие большие коллек
тивы, как швейная 
фабрика пищеком- 
бинат, леспромхоз 
облместпрома, кон- 
т°ра связи, водоч
ный завод, ’ хлебо

комбинат, мясокомбинат,ав
тобазы и другие.

Давайте, товарищи, объ
явим поход за культуру! В 
течение ноября силами пар
тийных, комсомольских, 
профсоюзных организаций, 
женсоветов и других мас
совых организаций прове
дем работу по вовлечению 
в художественную самодея
тельность Дома культуры 
большого актива трудящих
ся-любителей сцены Это 
позволит создать сначала 
городской народный хор, 
затем « народный театр.

Тогда двери ДК будут 
гостеприимно открыты не 
только по большим празд
никам, а постоянно. Наши 
трудящиеся получат, нако
нец, возможность по-насто
ящему отдыхать в Доме 
культуры.

Почему нет такого коллек
тива в городском Доме 
культуры, которому почти 
нечем порадовать зрителя 
в праздничные дни? Случай
но ли это? Нет, не случай
но. Коллектив Дома куль
туры малочислен по 
составу,и весь его репертуар, 
как мы видим, сводится к 
сольным номерам, исполне
ние которых низко и в ху
дожественном отношении.
А разве в городе Тулуне, в 

а рабочих коллективах,
учебных заведениях, средн 
городской интеллигенции 
ист талантов?Их множество, 
по пи работники городского 
ДК тт.Снитков, 'Гройникова, 
пи члены совета ДК. ни пар
тийная организация отдела 
культуры, ни комсомольские 
организации города ничего 
для привлечения их в Дом 
культуры пе сделали.

распо-

в

На

нн- 
вы- 

из

n,"’*nn.nn

она проработала в районной 
Своим трудом она завоевала 

и коллективе.
фото ю. Мухомедзянова.

ГиКомУ приходилось бывать в больнице 
Дролизного завода, тот не мог не отме- 

Ить Добродушия и заботливости этой 
скромной, миловидной^ медицинской

домом.

Коллектив клуба 
лагает хорошими костюма
ми, которые часто обновля
ются. Здесь чувствуется за
бота заведующей клубом 
Г. Л. Доценко, председателя 
построй ком а тов. Никишина, 
руководителей предприя
тий тт. Мурашева и Доцен
ко. Общими усилиями соз
дан художественный коллек
тив, которому трудящиеся 
нашего города в празднич
ные дни от души пожелали

8. 8ЕРХ0ВСКАЯ.

С 15 ноября в Дании снова 
значительно повышены рознич
ные цены на все сорта хлеба- За 
последние два года розничная це
на на черный хлеб возросла на 14 
процентов, на белый—на 29 про
центов-

По сообщению из Йемена силы, 
поддерживающие свергнутого ко
роля Йемена, предприняли 14 
ноября несколько атак в районе 
Сарвы, (расположенной к востоку 
от Саады), но были отброшены 
назад со значительными потерями-

В 1961 году количество пре
ступлений, совершенных в Авст
рии, возросло по сравнению с 
1955 годом на 20 процентов.

. _ . . ТАСС/

а общественных началах
Десять лет на 
швейной фабрике 
существует библио
тека. В разное вре
мя она работала по- 
разному. Зависело 
Это от того, кто вы
давал книги. С тех 
пор, как в библиоте
ке стал работать 
Александр Николае
вич Волков, дело 
там совсем налади
лось. Вот уже три го
да работает он. 
Более 250 читателей 
в библиотеке. Это 
почти половина ра
ботающих на фабри
ке. Каждого своего

читателя отлично 
знает Александр Ни
колаевич. Он внима
тельно следит за 
тем, чтобы книги 
сдавали своевремен
но. Часто его можно 
видеть в цехах. Про
верив карточки, тов. 
Волков идет к за
должникам и напо
минает им, что пора 
сдавать книги.

Кто этот добросо
вестный библиоте
карь, как он плани
рует свою работу?

Александр Нико
лаевич Волков рабо
тает на обществен-

иых началах.Ну, вот 
судите сами. Швей
ная фабрика имеет 
цеха не только в го
роде, но и в поселке. 
В течение недели 
везде успевает побы
вать по два раза 
библиотекарь. В по
недельник и четверг 
с часу дня до пяти 
вечера Александр 
Николаевич меняет 
книги в городе. В 
такое же время во 
вторник и пятницу 
его можно видеть в 
мастерских поселка- 
В среду библиоте
карь сам идет обме
нивать книги в го
родскую библиотеку, 
чтобы пополнить пе
редвижку новой ли
тературой. Почти 
вся неделя занята 
у библиотекаря-об
щественника.

Нет недостатка и 
В литературе. На 
полках более двух 
тысяч томов своих

родской библиотеке. 
Кроме того, фабри
ка выписывает мно
го журналов, кото
рые также передают 
ся в библиотеку.

Читатели швейной 
фабрики проводят 
конференции. В под
готовке их активное 
участие принимает 
библиотекарь тов. 
Волков.

Много в библио
теке активных чита
телей. Это тт. Мезе- 
нина, Маслаченко, 
Ветеорец, Оводина, 
Малышева и многие 
другие. Но есть еще 
такие, которым 
чего не стоит 
рвать листок
книги. Это никогда 
не проходит мимо 
внимания Алексан
дра Николаевича. 
А уж если кто поте
ряет книгу, библио
текарь обязательно 
настоит на том, что
бы принесли взамен 
или же внесли ее 
стоимость. Главное 
в работе библиоте
каря-добросовест
ность.

Л. ФЕДОРОВА.

о том

тысяч томов своих 
книг. Да ТОВ. Волков 
заботится о том, 
чтобы читатели мог
ли познакомиться со 
всеми новинками— 

' меняет книги в го-

п-гнкт которую вы видите на снимке, 
сестры, кот^>*у добросовестно несет 

из

три года 
больнице, 
авторитет

В этом гиду впервые в нашей 
стране отмечался День советской 
милиции- Я слушал интересные 
выступления по радио, читал га
зеты, и мне захотелось рассказать 
о прошлом.

В былые времена, полсотни лет 
тому назад в деревнях и селах, 
поселках и городах главными 
блюстителями порядка была по
лиция—жандармерия.

У- нас в Шерагуле были в то 
время сотские, десятские, урядни
ки, а в крупных поселках—при
ставы и исправники. Их задача 
была защищать богачей, купцов, 
фабрикантов от «посягательств» 
на их добро со стороны трудово
го народа. Причем, если кто-ни
будь из этих богачей посягал на 
честь и даже жизнь бедноты и 
батрачества, блюстители порядка 
не обращали на это внимания.

Помнятся мне урядники Мокру 
шин и Трифачев, пристав Ветров- 
Приходилось видеть и повыше 
начальство—уездного исправника, 
к которому нельзя было подойти 
ближе трех шагов, чтобы расска
зать о своей обиде-

Кроме того, каждый, кто об
ращался к ним. должен был знать 
порядок обращения: «ваше бла
городие», «ваше высокоблагоро
дие». Без этих слов нельзя было 
и приблизиться к начальству.

По любому доносу сотского 
или десятского (так называли тог
да людей, избранных сельским 
сходом—помощников ' полиции), 
начинались допросы с обязатель
ными обысками. Особенно попада
ло бедноте и батракам- Их в то 
время за людей не считали. раз
говор с ними начинался с подза
тыльников и зуботычин.

Более сильные экономически,

• • •
или богачи старались 

к себе, сотского, при-
купчики 
заманить 
става угостить его вином и хоро
шей закуской, наградить, а после 
решать все дела в свою пользу.

И если попал к ним в лапы 
не угодивший начальству чело
век, пощады не жди. осудят, хо
тя он и не виновный.

Вспоминая о тех временах, 
мне радостно видеть наших блю
стителей порядка—советских ми
лиционеров и их помощников- 
дружинников народных. Любой 
гражданин в любое время по лю
бому вопросу может обратиться к • 
ним, и всегда получит по 
мощь, найдет поддержку.

Остались в моей памяти име
на работников милиции первых 
лет советской власти. Работали 
тогда в Шерагуле тт. Саукин, 
Демин, Шкаленко и другие. Они 
охраняли общественный порядок, 
а за это их преследовали и всюду 
подстерегали местные бывшие бо
гатеи. Вспоминаются и имена пер
вых помощников милиционеров. 
Это комсомольцы Завидонов. Ге
расимов, Кокорин,Мироманов, Дуб* 
ровин и другие, они вели борьбу 
с самогоноварением, хулиганст
вом, кражами.

Сейчас работники милиции стали 
другими и их обязанности тоже. 
Они ведут большую воспитатель
ную, профилактическую ра
боту. у них теперь много хоро
ших помощников.

Праздник прошел, но их еще 
много впереди. И пусть каждый 
раз они отмечаются новыми успе
хами людей, стоящих на посту 
охраны .общественного порядка- 

Л. ШИПУНОВ.
пенсионеру



Беспокойное, но благородное

'Ж.

На моральные
темы

Мораль и нравственность, 
высокие человеческие чув
ства, душевная красота—вот 
вопросы, о которых теперь 
говорят все больше и боль
ше. Да и как же иначе. Мо
ральный кодекс строителя 
коммунизма входит в жизнь 
как что-то непреложное, не
обходимое.

Для большинства наших 
людей честность, порядоч
ность. доброе отношение к 
человеку, чувство красоты 
стали чертой характера и 
обычным поведением. Это 
мы видим из писем наших 
корреспондентов и читате
лей. И тем радостнее, чем 
поток таких писем больше.

«В человеке все должно 
быть прекрасно: и лицо, и 
одежда, и душа, и мысли». 
Эти замечательные слова 
Антона Павловича Чехова 
сказаны будто сегодня. Они 
близки нашему сердцу, мы 
стремимся быть именно та
кими.Об этом говорят пись
ма в редакцию. Разве не
приятно учителям школы 
№ 7 Любови Ивановне Во
рожбе, Марии Ивановне Ша
раповой. Марии Ивановне 
Белозерцевой и другим в 
праздник получить поздрав
ление от жителя своего по
селка Г. М. Павлова. Это 
говорит о чуткости,о добром 
отношении к людям. А вот 
слова 
тальону 
сандровне Московских, 
торая для каждого 
добрые слова, и в 
доме с нетерпением 
прихода.

Но ведь есть и 
письма и сигналы, 
рассказывают о моральном 
падении, о нечистоплот
ности, о дурном поведении.

благодарности поч- 
Капиталине Алек- 

ко- 
находит
каждом 
ждут ее

Другие 
которые

С десятого ноября 
Аэрофлот вводит льгот
ные скидки в размере 50 
процентов от стоимости 
основного 
студентов 
средних специальных за
ведений, учащихся тех
никумов, курсантов во-

билета для 
высших и

ЗНАМЯ ЛЕНИНА

Рязань. СУ"₽^н'а^0°АЛпй °Василье.

’Хают в ’^Закончив 
общественного поряД - оН„ саМИ
юридически!! "н^";;кос дело — 
выбрали это 
службу в милий»"; _ оперуполно- 

и В0Т 'ТучЧ..ВОС отношение к 
моченные., ОДУ* умелый под-
споим обязанностям У«вязя с об. 
ход к людям. оТО обеспс-
щсственностью .... Голико- '
ЧИЛО офицерам «'”Х"рода. То ■ 
вщм уважение ж,‘ "сновано на 

У°7кой' признательности опер- 
уполномоченным за их беспокой- 
ное благородное дело.

На снимке: Вера Николаевна и 
Анатолий Васильевич с сьп 

Сережей.

Просим .ПОМОЧЬ
13 сентябре в поселке Тулун 

-п железном дорогой, где рас- 
положены улицы Механизатор- 
гкая Совхозная, Калинина, Цент
ральная, Садовая, организация 
«Сельэлектрострой» проводила 
новую электролинию. Но прежде, 
чем сделать новое, убрали ста- 

покажет себя этот человек с 
самой некрасивой стороны.

Есть на гидролизном за-, 
воде мастер высокой руки 
Зоя Панько. За работу ее 
все уважают и хвалят. АI 

вот нет душев-1 
ной сердечно- J 
сти у нее. Или | 

) мастера высо-’ 
кий пост испор
тил? . Любит 

для которых, видимо, она иной раз выругаться та- 
......... ........ ч кодекс — кими словами,, которые цен- 

3 зурой запрещены, да и стыд- 
[ но бы их женщине произно

сить.

Нам хочется включить в 
этот обзор на моральные те
мы и еще один сигнал, уст
ный. Живет в Тулуне одни 
молодой человек — Алек
сандр Павленко. Любит он 
упражняться в скверносло- 
в и и. В стр ети т жен щи ну — 
обязательно скажет какую- 
нибудь гадость. А попробуй 
усовестить, так уж польется 
изо рта сквернослова грязь; 
что поспешишь поскорее 
уйти от него-

Все отрицательное, о чем 
мы сегодня рассказали в 
обзоре, портит нам жизнь, 
омрачает настроение. А по: 
думайте, люди, разве нель
зя жить красиво?

В ПЕТРОВА.

отношение к

Р п’ в то” числе 
Электросеть , 

вили.а paAIIO КТо' - 
ливать? ДеИьП|’> 
передачи третий*ы 
шае«- Даже 45 ' 
тябРя встречали >4 
рое почтовое 
станции Тулун 
Должен восстанаВ1»Ваег^ 
А иаш монтер ’Ч 
что радио молчит.

Просим помочь

Жить красиво
. И мы
• чать.

Вот
зывающих 
уродстве 
нами письмо Гали, Пети 
Любы Колобовых. Они пи
шут о своем отце-тунеядце 
Михаиле Колобове, который 
отказывается от воспитания 
своих детей. Вот что пишут 
дети: «Нас у мамы трое, все 
мы учимся. Наш отец рабо
тал на производстве.Нам от- вары для своих знакомых, 
туда пришел исполнитель
ный лист, а отец дезертиро
вал и сейчас нигде не работа
ет, чтобы только не платить 
алиментов. Мы обращались 
в милицию и в прокуратуру, 
ио мер никаких не принима
ют. А ведь все знают, что 
Колобов живет как тунея
дец».

О какой морали в данном 
случае может идти речь? Та
кого человека просто надо 
привлекать к ответственно
сти.

Мы живем в такое время, 
мириться с 

недостойным

нс можем о них мол-

одно из писем, расска- 
о моральном 

человека._ Перед 
п

цах, .
тоже моральный
понятие
одном из них 
жалуются на 
пункта приема
X воростян ко, котор ы й 
редко обсчитывает 
ков, а во втором — 
магазином отделения ОРСа 
ЛЭ П-500 Служникову, у ко
торой есть привычка при
прятывать дефицитные то-

относительное. В 
покупатели 

продавца 
кожсы рья 

ие- 
сдатчи- 

на зав.

Наши корреспонденты и 
читатели пишут о прямых 
фактах нарушения правил 
морали социалистического 
общежития и о более «тон
ких» вопросах. Бывают та
кие случаи в жизни, когда 
человека хвалят, знают его 
как хорошего производст
венника. примерного семья
нина, а вот живет в нем та
кой червячок. Нет, нет да и

По заслугам 
наказание

Кому не „эвесТ1и 
стпо никогда до до6 ’
скорее приводит „ 
в пьяном виде соверши. 
преступление слесарь Т> 
весовой мастерской Бе^ 
А. Н. Пьяным он пришел^ 
данкс П. н остал« у вее ? 
вать.Хоэяика квартиры п,? 
шща -угольного склада 
Тулун, в этот день ушла Л 
ту в ночную смену. Белохес^ 
используя это, зверски НЗНКЬ 
вал малолетнюю дочь П ■ £ 
жал.

Были приняты меры к роз», 
преступника. Беломестных 
жан в Братском районе и арест 
ван. На днях состоялся суд. Hi 
сильщгк Беломестных строго» 
казан. Он приговорен х дшэ 
годам тюремного заключений

Наказана и П. за то, что и 
вела недостойный образ жш 
сожительствовала с Беломеспя 
и оставила малолетнюю дотн| 
квартире с пьяным челом* 
П. строго предупреждена.

И СТРЕЛКОВ, 
следователь' прокуратуры.

межД'. 
с пол 
дела • 
В0ДИМ1 
курс п

XXI 
качеси 
я вал 
дальне» 
ства ш 
ны. Ио 
новой I 
•вая опы 
ум ЦК

когда нельзя 
пьянством н 
поведением, — пишет секре
тарь комитета ВЛКСМ 
Горем-21 тов. Логинов. Его 
возмущает поведение руко
водителей столовой № 2 
станции Тулун, которая все 
больше превращается в ка
кое-то пивное заведение, а 
они не принимают мер.

О пьянстве шофера гор- 
комхоза Суслова написано 
в письме. Автор возмущен: 
почему Суслов не лишен во
дительских прав?

А как был испорчен празд
ничный вечер в селе Буда- 
гово, только потому что за
ведующий клубом Дер_унов 
был пьян!

Вот два письма о продав-

I _ —i- ■ ■
: - ---i..■ ?•-' ' - • • •. • f. -.7 -T fV - '■

/ч*!
'• s ■ •

; * '* ' ’ _ .' ■*” p* * J

«ДРУЖИННИКИ

Для студентов
енных училищ, а также 
воспитанников суворов
ских и нахимовских учи
лищ при их полете на 
турбовинтовых и турбо
реактивных 
«ТУ-104», ’ 

«АН-10» ,
«АН-24» и «ТУ-124»

вдвое дешевле

самолетах
«ИЛ-18», 

«ТУ-114»,

по всем внутренним воз
душным линиям страны. 

Стоимость полета на 
самолетах для студен
тов будет меньше, чем 
проезд в пассажирском 
вагоне. Например, стои
мость студенческого би
лета на самолет из Мо
сквы в Красноярск будет

1Л!

26 рублей. Л чтобы про
лететь транзитом из Ле- 
нингрзда через Москву в 

Ростов, студент уплатит 
всего лишь 16 рублей 
Льготы для студентов бу
дут действовать до „ер 
вето июня 1963 года.

Фотоэтюд Ю. Мухомедзянова.

Редактор.- К Д. БОЧЕНИОВ.

’■Р^у.отсГн01’6 ₽аЙПОТРебсок>за 

TV ™ «На пост°янную рабо- 
«А. шофер ИННС3ТРУКТО₽- Т°««Р°- . 
заготовке к Эаготоп,|т™ь по 

О, «««сырья в городе, 
ТУЛУ», апЦерТЬЭлеП° аДРеСУ= 

ер- Элеваторный, 9.

Заготконтора.
Н- НЕСТЕРЕНКО.

Алове редакции: город Тулун, Ирнутсной области, . ул. Ill Интернационала М> к т ™
Т»Р« 32S0 »■,««» 2-23.

АНДРЕЕВА
сандровна, пр Лс0за»оД^ F 

ловпчем, про* „ны»1 ^1. 
Красноярске, ^3.
ул. Якутская. 
родном° суде гоР^

редактора — 2-59. общего °тА 
Заказ № 1953

I ум ЦК 
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народным 
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Рост наро; 
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п°лняются 
р“ст про, 
аости за 
"ставит 
£ 39 проц 
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вается на некоторых 
альпых вопросах

В центре и на

неоиходимостыо в еще 
ленинские 

партии на-

В областях 
Ются обкомы,

Год взда»ия XXXIII

1с-

т< 
’я 
I
а

>

Q

По

Не

8 ЭТот День**41 ««ta

- • И Cfe. :
Бь,л» принять, м ,

•стУПннка R К Р031'®, пК * БелоМестных ;
На РаТС^0М Рай<>ие и арт> 

ьнпк ДБЯХ С0СТ0ЯАСЯ ’
Инк Беломестных строп, J 

Он_пР"Г0В°Р011 к Д«т i 

м тюремного заключения
В 

а казана и П. за то, что <ш ' 
недостойный образ жизи, : 

тельствовала с Беломествш | 
-авнла малолетнюю дочи | 
и ре с пьяным человек». I 
зого предупреждена.

И, СТРЕЛКОВ, 
едователь прокуратуры.

ЕНИНА
Орган Тулунского городского комитета ig* 

гтНческой партии Советского Союза и гп« Муни- 
Совета депутатов трудЯщихся ороДского

№ 135 (3398)

Среда

21
Ноября 1962г.

Нена 2 коп.

ОТКРЫЛСЯ ПЛЕНУМ 
ЦК КПСС 

на^алрабо™ П°Л6РЯ ^,Большом Кремлевском дворце 

нистической ПарТииУСпЦеНТРаЛЬг0Г0 Комитета Комму- 
Первый секретарьКПСГГ° СоюзаиП^енУ« открыл

В пяйлтл п КПСС товарищ Н. С. Хрущев
партийные, советские "и^хоч’3”01 участие Руководящие 
Республик, краев и областейЯИСТВеНИЫе работник" "3 

™йномК;Хадс?веРн3чВпоПИИ экономи™ СССР й пар- 

товарищ Н С Хрущев"Р Д,,Ь,М Х03ЯИСТВ0мв выступил

Развитие экономики СССР

народным
Аварии* н с Хруц

Изложение доклада -

ЦК КПСС 19
jf С. ХрУВДев« ПР°ШЛО немногим- тийных органов

Dnnrnunff ЛТЮОЛО ил. _ 1
местах.

’ Предложения, 
Президиумом ЦК 
из необходимости 
нову построения 
ганов сверху донизу пр“ёизво' 
ствепный принцип 
КИМ путем обеспечить более 
кретное партийное руково 
промышленностью, с------
вом и сельским хозяйством. 

Практика показывает, замена- 
ст П. G. хрущес, что в современ
ных условиях существование мел
ких районов в сельской местно
сти нецелесообразно. В интересах 
улучшения управления сельско
хозяйственным производством мы 
уже пошли на укрупнение сель
ских районов, .создав территори- 

t альные производственные колхоз- 
но-совхозные управления. Опыт 
показал, что новые органы управ
ления сельским хозяйством в 
нынешних условиях способны ус
пешно осуществлять руководство 
колхозно-совхозным производст
вом и обеспечить дальнейшее раз
витие всех отраслей сельского 
хозяйства.

Исходя из этого, местные пар
тийные органы признали нецеле
сообразным впредь иметь сель
ские райкомы партии. Вместо них 
предполагается иметь партийные 
комитеты производственных кол- 

[ хозно-совхозных управлений, ко
торые будут руководить парторга
низациями колхозов, совхозов, а 
также научно-исследовательских, 
культурно-просветительных, меди
цинских учреждений, учебных 
заведений и других организаций, 
связанных с сельскохозяйствен
ным производством. Руководство 
парторганизациями предприятий 
промышленности, транспорта, свя
зи и строительства, расположен
ными в городах и пригородных 
зонах, как и теперь, будут осу
ществлять городские комитеты 
партии.

На примере Московской обла
сти Н. С. Хрущев характеризует 
перестройку партийных органов в 
краях и областях. В Московской 
области имеется в виду образо 
вать два обкома партии: один о> 
дет осуществлять руководств 
промышленным производством, 
другой — сельскохозяйственным. 
Также будет разделено-партийное 
руководство промышленностью 
сельским хозяйством и в ДРУ 
областях и краях 1 оссий < 

Федерации.

времени XXII съезда, на ко
тором была принята третья Про
грамма партии, говорит товарищ- 
L . ” — „плшял uauunnu., 
более года. Решения съезда, но- 
ым Программа партии явились 
мощным ускорителем обществен
ного развития. За истекший год 
ми добились больших успехов как 
во внутренней жизни, так и на 
международной арене. Мы можем 
с полным основанием сказать, что 
дела наши идут успешно и про
водимый партией ленинский 
type приносит хорошие плоды.

НИ съезд КПССХ выдвинул в 
вачестве одной из первоочередных 
и важнейших задач партии— 
дальнейшее улучшение руковод
ства народным хозяйством стра
ны. Исходя из решений съезда и 
новой Программы партии, учиты
вая опыт последних лет, Президи- 

' ум ЦК вносит на рассмотрение 
Иаенума предложения об улуч- 
шенни партийного руководства 
народным хозяйством, об органи
зация партийно-государственного 
надтроля за исполнением реше- 
ия партии и правительства.

• С. Хрущев характеризует 
,ти наР°Дного хозяйства и нёоб- 
*сть перехода к новым фор- 

■ 1 К„Т™- Задання се«и- 
аана п° основным пока- 

за ИС1екшии период вы- 
to с превышением. При- 
взд 3.°ДУДЦ,"И промышлеи- 

А959 - 1962 годы 

и процентов вмес- 
е“™ по контроль

на бпм „ w зада,|Ия за эти 
промыш- Нтей.Д И На миллиар- 

“«л°ьстмМа„Хе капитально- 

Что ча А°КлаДчиК сооб- 
8С11'пи.1и „'Ре года семи- 

J Ном KnvnВ СТ₽ОИ более 
^ЛпышленныА Г0Суда1,ст" 

г- ^чениа НЫХ каприл* 
^?1еяной и пР°Изводства 
ч1ПроДУкцииС?ЛЬСКОХОЗЯЙСТ“ 
Чй АЛя Далы10-°ЗДало В03’ 
V 6"аг«соетоя "еишего повы- 

0 ЯНИЯ трудящих-
h т Послр»» 

е1времени- гов°- 
W СО6“еРхо3(|ваЗЬ1Вает’ что 
Ч *°С,и произв°д- 
“ ■ ’»Сеаьском ,пХОЗНЫх уп- 

^льные эяистве Да- 
стамлп РезУльтаты.

>ения 7я ЯСНЬ1М’ 
Чй< н УК0В0Дства 

т°льк0 _ельзя огра- 
1тРОЙКОЙ 
Назрела 
Ционной

выработанные 
КПСС, исходят 
положить в ос- 
партийных ор-

- - J Д - 
принцип И та-

J кон- 
руководство 

строительств

ноября
11 краях, где созда

но проМышлёниоТТЫ партпн 
зяйственномг ' 11 сельскохо- 
образовХППоП7вТВрДСТВУ’ булут 
игтт Рлг. в лва самостоятеть-

мятое Уживать население, за- 
в промышленном пвоиз- 

в«лстве, а другие _ за„Д№п 
сельскохозяйственном производст- 

канскиГ ° перестройке Республи- 
“ пар™Иных органов со
юзных респуолик, Н. С. Хрущев 
pecnvfiBae1'’ ЧТ° “ КаЖД0Й С0ЮЗН0Й 
ншт Ке пледует П(,-пР0=кнему 
иметь один Центральный Комитет 
чтобы было единое руководство 
всей республикой, всей экономи
кой, всем коммунистическим 
строительством. Для руководства 
парторганизациями промышлен
ности и сельского хозяйства в 
каждом ЦП компартии союзной 
республики нужно создать два 
бюро: одно бюро ЦК для руковод
ства промышленным производст
вом. а другое бюро ЦК —- сель
скохозяйственным производством. 
Бюро ио вельскому хозяйству и 
бюро по промышленности будут 
работать под руководством Прези-. 
диума ЦК. В тех республиках, где 
сейчас нет Президиума ЦК, целе
сообразно его создать.

В масштабах Российской Феде- , 
рации для руководства народным 
хозяйством предполагается поми
мо существующего бюро ЦК КИСС 
по РСФСР иметь бюро ЦК КПСС 
по руководству промышленным 
производством РСФСР и бюро ЦК 
КПСС по руководству сельскохо
зяйственным производством. ЦК 
компартии Украины имеет в виду 
перестроить свою структуру в та
ком же плаце. Аналогичные пред
ложения внесены Центральными 
Комитетами компартии и других 
союзных республик. Для того 
чтобы осуществлять со с™Р°«ы 
Центрального Комитета КПСС бо 
лее конкретное руководство ра 
бетой промышленности и сельско
го хозяйства, Президиум Ц1

X»'

СТДошД-ик У*' даст8 по- 

преимущества, кв структура
вая организационная^^
для улучшен я бесхозяйствен- 
мышленным и с

по

(ТАСС)

и партийное 
ХОЗЯЙСТВОМ

на Пленуме
1962 года

НЫМ производством. То, что пар
тия наметила осуществить, гово
рит он, продиктовано политической 
и экономической целесообразно- 
СТЫО, -----

1 ~ ''ГЛ'* •’« VV I 1,1V
большей мере развить л 
принципы руководства 
Родным хозяйством.

ее органы па местах пе возьмут 
это дело в свои руки.

Необходимо в интересах более 
успешного осуществления огром
но]/ строительной программы и ос
воения капитальных вложений в 
корне пересмотреть функции Гос
строя СССР, усилить его роль 
в капитальном строительстве. Все 
вопросы капитального строитель
ства следует выделить из веде
ния совнархозов, создать само
стоятельные строительные орга
низации или объединения в респуб
ликах и экономических районах. 
Уакое четкое разграничение функ
ции позволит совнархозам более 
глуооко заняться вопросами про
изводства, а что касается строи
тельства, то здесь они будут вы
ступать только в роли заказчиков 

Важное место в докладе за
нимают вопросы, совершенствова
ния управления промышленностью 
и строительством. И. С. Хрущев 
говорит о целесообразности укруп
нения ныне действующих совнар
хозов, так как укрупненные сов
нархозы могут полнее использо
вать технику, внутренние резер
вы для увеличения промышленно
го производства. Крупные совнар
хозы надо наделить широкими 
правами, не опекать их по мело- 
ым. не сдер,кивать инициативу, 

а, наоборот, всячески содейство
вать се развитию. Говоря о созда
нии различных промышленных 
ооъединенип, фирм и комбинатов, 
докладчик отмечает, что это дело 
перспективное, экономически -це
лесообразное. Однако проведение 
его в жизнь требует тщательной 
подготовки.

Большое внимание II. С. Хрущев 
уделяет планированию — незыб
лемому закону развития социали
стической экономики. Чтобы пра
вильно планировать, говорит он, 
надо заглядывать вперед. Практика 
многочисленных изменений и по
правок, вносимых в план, свиде- 
тельствует о том, что бывают слу
чаи, когда эти планы недостаточ
но обоснованы и продуманы.

Чтобы довести до-логического 
конца ответственность республик 
как за руководство народным хо
зяйством, так и за его планирова
ние, необходимо составление пла
нов и их реализацию полностью 
возложить ла республики, па их 
Госпланы и советы народного хо
зяйства. Центральный плановый 
орган должен быть высококвали
фицированным органом научного 
планирования с небольшим аппа
ратом.

С\ ^руп*ев Далее останавли-
принципи- 

техннческой 
политики, совершенствования пла
нирования и улучшения методов 
хозяйственного управления. От
давая. должное успехам в техни
ческом прогрессе, говорит он, 
мьг обязаны сосредоточить внима
ние партии на вопросах более пол
ного использования в народном 
•хозяйстве достижений пауки и 
техники.

Иаша промышленность, наряду 
с самыми совершенными маши
нами и приборами, выпускает еще 
немало устаревшего -оборудования 
и материалов. Многие совнархозы, 
имея в непосредственном подчипе- , 
нии отраслевые паучни-исследо- , 
вательские. проектные и конст
рукторские организации, стали 
приспосабливать их только к 
местным нуждам, забывая об ин- 

тересах единой технической по
литики в стране, о специализации 
и кооперировании производства.

Президиум ЦК,
Хрущев, пришел к единодушному 
мнению, что руководство научно- 
исследовательскими и проектно
конструкторскими организациями 
должно быть централизовано . в 
соответствующих отраслевых коми
тетах. Отмечая, что нынешние ко
митеты фактически бесправны, 
докладчик высказывается за то, 
чтобы предоставить комитетам 
права, в рамках перспективных и 
текущих государственных планов 
развития народного хозяйства, 
устанавливать номенклатуру про
мышленной продукции, снимать с 
производства устаревшие виды 
продукции и осуществлять дру
гие функции, которые позволят 
комитетам оказывать большое : 
влияние на технический прогресс. 1 

В нашей стране, продолжает ' 
II. С. Хрущев, осуществляется не
виданное по размахам капиталь
ное строительство. По - должен 
сказать, что в капитальном стро
ительстве имеется много крупных 
недостатков. Надо-хорошо понять, 
что мы не сможем с успехом вы-

НОГО строительства, если партия, (Окончание в следующем номере).

говорит И. С.

полнить огромный план капиталь-



знлмя лени^

пл»н I1 
f3<На партийные Чтобы выполнить

темы
октябре Ра^°^дработная 

- > наЧИТГз т^
плата в сумме мень-
А мехмастерс нм 11иХ( котО; 
шим чнсл^ ^jot никакой 
рые не выпуск^’ ц ты- 
продукнии, начисл 
сяч рублей.

—В комбинате на основ
ных работах занято 40впро

Н»я» перс- 
смотреть штаты,—заяви 
Свитенков. 

™?фавКоХа 

„„юте» случаи

«"р™“: 
объясняет это ошиб 

кон. За работой слесарен 
нет контроля со стороны ме
ханика и руководителей.

Многие выступающие го-

Ангунскпн лесокомбинат в 
из месяца в месяц не выпол- парка 
няет государственны)! план. 
II нс случайно на партий
ном собрании стоял вопрос, 
что сделать для того, чтобы 
годовой план был выполнен, 
чтобы не остаться в долгу 
перед государством.

Как заявил директор лесо 
комбината т. Чаплин, выпол
нить план можно лишь толь
ко при переходе на хлысто* 
вую вывозку.

Коммунисты одобрили вы
ступление главного инжене- 
-р’а т. Першаева, который 
указал на недостатки в рабо
те и предложил конкретные 
мероприятия по их устране- наПример,
нию. j___

Главный бухгалтер т. Сви" кой и 
тенков в своем выступлении 
сказал о том, что комбинат 
имеет перерасход 30 тысяч 
рублей. За вывозку леса

Украинская ССР. Заме
чательную трудовую побе
ду одержали труженики 
сельского хозяйства Пол
тавской области. Они за
сыпали в закрома Роди-

пы 48,2 миллиона пудов 
хлеба, перевыполнив 
план. Намного .больше 
плана.сдано зерна куку
рузы.

В общем трудовом ус
пехе большая доля при
надлежит молодым куку
рузоводам. В колхозе 
имени Жданова Лубен- 
ского района особенно 
отличились комсомоль
ско-молодежные звенья 
Надежды Севертоки и 
Ивана Ляшенко. Звено 
Севертоки получило в 
среднем по 102 центнера 
сухого кукурузного зерна 
с гектара на площади 20 
га.

На снимке: звеньевая 
Надежда Севертока.

Фото П. Кекало.

Фотохроника ТАСС.

в°Р»лИ- Ж'1'* С'^Нбсе- 

Stas's 

партийнь!-4- ||К0 9 поя 
MVIHICT Т. работу.
ря по вь1““р г,услайка после 
лесоучает^0 и1П0 па раВ1ГО1’ 

’снь почти ||1-’..^’1'рПбр|1гадах 
к„ леса, так Уеловск.
осталось по уо чт0
Самое страшное 
с прогульши^ми та<; <<Не

■ РаССЛаботу сегодня. 
выи1еЛ завтра». Нужно это- 
выйдет завтра ^„ть ко
му я^е"'' перевозку рабо-. 
Si КакТправилОя ежедн- 

”а°сГДТникаи эту‘ брешь 

мято уделяет внимания за

«Дружба» и запчастями к 

ним. пильными цепями 
принадлежностями.

В прениях выступило пят 
надцать человек. Все вы
ступления сводились к одно | 

J ___ пк|-

надцать человек. Все вы-

му: сделать все, чтобы вы
полнить годовой план по 
всем фазам работ.

Г. ПОЛУНЧЕНКО.

ИЙ; ХйИЗЗй

29 ноября—Национальный праздник/ 
,-о народа. В 1945 году в этот день Пр™ 
Федеративная Народная Респуолика ф 

На снимке: новые здания в столице стран 
граде.

КРЕПКИЙ ХАРДИН
КОГДА Виктор Петру- 

шенко впервые при
шей на работу, кто-то бро
сит реплику: «Жидковат, та
ких трасса не любит». Но 

'вскоре эти разговоры при
шлось оставить. Товарищи 

I прониклись уважением к 
Виктору- когда увидели, с

Г" сортом С, ТиМ.?я - м

, каким рвением он взялся за 
освоение специальности 
монтажника. Еще не полу-

Партийная хроника i

Труд, знание, настойчивость
Ремонтно - механический 

цех Тулунского СМУ, масте
ром которого работает Вла- Шульга. Через его руки поо- 
димир Александрович Ma- ----------- ‘
тиато, является единствен- сбору металлоконструкций" 
ным в СМУ, который изго- ПпЛл'’---------
товляет все металлоконст
рукции. необходимые . для 
строительства подстанции, 
стекольного завода и других 
объектов. Этот же цех про
изводит ремонт кранов, 
компрессоров, тракторов, 
электроустановок и всех ме
ханизмов, без чего в настоя
щее время 
ительство. 
выполняет 
чественио.
ском соревновании 
лектив ремонтников выпол
нил план на 122 процента.

Стоит сказать о некото
рых членах коллектива это
го цеха. Токарь Виктор Ти
мофеевич Кузнецов работа
ет без брака. План октября 
выполнил на 171-процент. 
Токарь Кузнецов хорошо ов
ладел другими профессиями 
и отлично работает на фре
зерном, сверлильном- и ра
сточном станках, Несколь-

ко профессий совмещает 
слесарь Николай Иванович

немыслимо стро- 
Все заказы цех 
досрочно и ка- 
В предоктябрь- 

кол-

- ходят основные работы по 

Работает он с перевыполне
нием плана. Задание октяб
ря выполнил на 177 процен
тов.

Отлично трудится И га- 
зоэлектросварщик Юрий 
Иванович Перевалов Не
смотря на то, что ему при
ходится работать под от
крытым небом, в дождь, 
мороз и зной, он системати
чески перевыполняет нормы.

Да разве только эти люди 
работают хорошо. В цехе 
мастера Владимира Матиато 
нет людей, не выполняющих 
норм. Умелое руководство 
и распределение трута - 
главное, что способствует vc 
веху. В цехе развешены при. 
зывы, плакаты. В помеще
нии светло, чисто и уютно 
Отделан красный уголок 

где отдыхают рабочие/ Pg. 
ботает душ. Люди трудятся 
С энтузиазмом.

И. НИКИФОРОВ.

В горкоме КПСС состоялось 
совещание директоров и секре
тарей партийных организаций 
школ города. Обсуждался во
прос о подготовке к проведе
нию собраний родителей-ком
мунистов с повесткой дня: 
«Роль коммунистов в воспита
нии подрастающего поколе
ния». Такие собрания будут 
проведены в Доме культуры, в 
шестой, двадцатой и железно
дорожной школах.

Здесь же состоялся одно
дневный семинар агитаторов. 
На семинаре секретарь горко
ма КПСС Н. Ф. Агарков про
читал лекцию на тему «Идео
логическая работа на совре
менном этапе и роль агиткол
лективов». С лекцией «За тес
ную связь агитации с жизнью 
промышленных г- 
города» выступила 
Щая промышленным м.нслим 
горкома 0. Д. Мурашова. Аги- 
ТЯТПпс, __ ___ • М| и

J О 
положении

предприятий 
заведую- 

отделом

И? тацарева. но и 
НелЛ,пт уважение 
зав0 общественниц 
JSC’S осваива! 

«•gfSSfc: телегр 

Рева' фото Ю.

"1В рабочий разря, 
уже самостоятельно 
пял многие работы 
сокому четвертому 
монтажника-верхола 
вскоре встал рядом“г t
ными рабочими И Вт-1 
Петрушеико доверил I 
ководство бригадой Ц 
ников по установке on?I 

Требовательный к J 
умеющий найти общий J 
с окружающими. 
вскоре стал авторнкм 
бригадиром. Все в Й 
знали, что бригадир 
да не покривит душой. J 
мо скажет все. что ф I 
что он рад помочу ш 
щу советом, делом. 11 е! 
молодой бригадир q:| 
жил своей бригаде сорЦ 
ваться за коммунистам 
звание, все охотно cord, 
лись. Заметно измеай 
жизнь коллектива, вЦ 
то ближе стали друг* Л 
гу. И никому не показу! 
странным, когда бри>1 
предложил членам ори 
обсудить поведение ОН 
провинившегося wj 
Обидные слова го 
ему рабочие, крепко И 
ковали й -помогл“ 8^| 
виться. Такой уж < 
Виктора, никого о | 

ляет в покое.
чит прочесть во' ВР '^1 
рыв а газету с J 
статьей. АРУГО^Й круИ 
зовать шахмат

Какой емкой 
жизнь ОДНОГО aU 

■только, ДУм21('фоИ 
ся Виктор Н1,КХИ 
множеством 
которые он вь> »я0 Л 

долгу 
венной иниинатоД1|яИ 
Петрушенко учЯ
ших АРЛг?лп^Он aJiI5l

\ГОРОДСК,

! хроник/
$ Отличник
S

Коммунист Прокопий 
фович Андриенко около 

^лет работает на станци! 
^лун. Недавно в жизни cti 
5 ника АндрИеНК0 прэи 

'наменательное со6ытие 
м",шное выполнение п 

™ННЫХ "вказателЕ 
!5 св0ЛпЬ?в в воциали, 

Uh значком’8 п™" °ч нг 
лииическпгп <<Отличник 1 
"’’««До жногоРеВНОВаНИ 

вдного транспоЕ 
I ----------~~

I Do3n6Ta АЛя
Родителей 

1 колленИтТельсиий

в а*. *азеты 
I В г e’ П)СбаГУЙСН°М 

г’сбэ?3ете осбанке.

лектора обкома КПСС т. Сер
геева.

Руководство и парторгани
зация девятой дистанции пути 
провели день технической уче
бы бригадиров путей. На сбо
ре выступили с лекциями и 
практическими советами, как 

надо работать в зимних усло
виях, специалисты и пере
довики дистанции.

По инициативе партийной 
организации горпищекомбина- 
та для коллектива прочитана 
лекция о международном поло
жении.

Вновь избранное бюро пар
тийной организации гидролиз
ного завода на своем заседании 
оосудило вопрос о ходе борьбы 

звание 
реше- 

всех 
прохо- 
по об-

за коммунистическое 
коллектива завода. По 
кию бюро сейчас во 
Цехах и сменах завода 
Дят общие собрания i 
суждению этого вопроса,

он а д и за то р
люо' 

нализаторских ппВании техники, он ЛРУДа И Рацио’ 
Димир ПетровииРеДЛОЖений- Так РЯД Рацио_ 
генератопаРп ПпЧ пРедло>кил вклтпи’г НапРИМеР, Вла- 
тате улучщиПаРаллельную сипТЬ Три электро- 
Увеличилась npoLRPa6°Ta агРегатовеМУ' В резУль’ 
процентов Р ИзвоАительностьпи? пилорамы, 

Бологов Venn» тьпилорамы на 15

частомсханиче-

Руководство 8Ь1ЛЯ Удлинилась на

„рем„ю.
Г. БОДРОВ.

таторы прослушали лекцию 
международном 4

>

Дет 
UlKi

Во 
атеиз|

тель сек
скоп организ^*-|1Мае 
нос время он з а 
тографирова ,
подолгу 
уголке. w
Особенно мЯ1 
Виктор оТДасТ

— Как BbiKf> 

время? — сМ нас "а 
оно ведь на 
значит и с>тК тде 

нее, на все
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Хорошему продолжаться

*

изучить 
а затем

а 
предок-

Ж-:--

за отличный

обладатель пяти професЗ
Каждый месяц, Корчагина. Он еже-Каждый
гпа подводят ито

ги сопиалистическо- 
гп соревнования в 
Тучуиском СМУ,про
носят имя Тимо-

’ Пантелеевича

еже
месячно выполня
ет задания на 140— 
160 процентов 
встав на.

То“ТО бро- 
ШОВДТ, тд. 
^бит». н0 
Зоры при- 
Товарищи 
нтием
Щели,

К 
С 

взялся за 
альностп 
не Полу-

■ Ня.л
с°кому чет'вопТ 
^онтажника-верм- 
вск°ре встал ря1‘. 
вь‘ми рабочими.'If[- 
Петрушенко 

ховодство бригаЖ: 
ников по установке с

1 ребовательный г 
умеющий найти обшйг 
с окружающими, b 
вскоре стал авторш 
бригадиром. Все вбл 
знали, что бригадира

м 11 1 и иедевимис,

да не покривит д№*: 
мо скажет все. что? 
что он рад помочу» 
щу советом, делом. I 
молодой бригадир ■- 
жил своей бригадJ 

ваться за 
звание, все 
пись Заметно ... 
жизнь коллеаК,Т!"др)т.?.: 
то ближе нело^ 

ГУ-И"" 
странным, gnaji’t 
предложи- еденда^ 
обез^ить ся г<
провинив%01!а'7 
Обидные кре0ь°^
ему Раб0„ 
ковали ’ ц

. Сер-

гани- 
пути 
уче- 
сбо-

1 и 
как 
ело- 
?ре-

ной 
на
ша 
ПО'

ОБЗОР СТЕННОЙ ПЕЧАТИ
_ _ _ _ _ _,____ /

выполнил на ire 
процентов. 65 

произпл1’08 ВЫсок°й 
v uft- Одите‘,1ьноЬти 
У него нет.

-Для того, чтобы 

бпакт ■,'иДетальбез 

г 
т- Корчагин, - с' 

честПоПРе>КДе всего 
стнп " доб1’°сове- 
стно относиться к 
Доверенному делу 
'Крометого, надо как 
бедует подготовить 
станок и резцы, рас-

тябрьскую вахту, он

задание- изготовить- месячное

Не так давно работает на телеграфе 
Нелли Царева, но и за этот срок сумела 
завоевать уважение товарищей. Она ак
тивная общественница. а в свободное вре
мя помогает осваивать аппарат молодым 
работницам.

На снимке: телеграфистка Нелли Ца
рева. .

Фото Ю. Мухомедзянова.

\ГОРОДСКАЯ\ Разговор

I ХРОНИКА
Отличник

смотреть и 
чертежи, ну, м 
зннмательно следить 
за работой станка
Мастер цеха В.Ма- 

тиато называет Ти
мофея Пантелеевича 
универсалом. Ц Не 
случайно. В цехе ус-

тановлено пять 
станков, и т. Корча. 
гин работает на всех. 
Е)н овладел специ
альностями стро
гальщика, токаря, 
Фрезеровщика, свер
ловщика и расточни
ка. И па любом стан
ке делает детали без 
брака.

В день строителя 
совнархоз 
профсовет награди
ли Тимофея Панте
леевича Корчагина 
нагрудным значком 
«Отличник социа- 

. диетического сорев
нования РСФСР». 
У него десятки гра
мот и благодарно
стей ~ - 
труд.

И. ЛЕБЕДЕВ.

Выставка марок
В венгерской столице открылась памятная вы

ставка почтовых марок, посвященных великому 
учителю трудящихся всего мира В. И. Ленину. 
Она организована^ по случаю предстоящего VIII 
съезда Венгерской социалистической рабочей пар
тий

на выставке, сообщает агентство МТИ, представ
лено около 500 почтовых марок, рассказывающих 
о жизни и деятельности В И Ленина и распро
странении в мире его идей.

Вышел очередной. помер 
сатирического бюллетеня 
«Вилы в бок» в коллективе 
строительно-м о н т а ж н ого 
управления. О чем же со-

I общается в нем? Кого берет 
за бока редколлегия?

I Дело в том,. что бригада 
я ли'! Гусева’ работающая на сбро- 
ппи_; сном коллекторе, устроила 

i«внеочередной день строи- 
' теля». Как явствует из по- 
• мещенной карикатуры, ра- 
| бочие А Шестопалов,И.Мос- 

панов. А. Ешкин, В, Рязан
цев в рабочее время пьянст
вовали. А в это время про
стаивал кран, тогда как на 
других объектах в нем боль
шая нужда. Когда же кра
новщик сделал замечание, 

i перечисленные выше рабо- 
| чие бессовестно заявили: 
I «Все равно заплатят».

Интересно, что же ответит
I редколлегия в следующем 
I номере? Как к этому отне
сется администрация? Под- i

лежит ли оплате простой по 
такой причине?

Надо сказать, что за по
следнее время в СМУ бюл
летени выходят почти каж
дый день. Регулярный вы
ход газет «Вилы в бок» — 
заслуга комсомольской ор
ганизации СМУ. Мимо зор
кого глаза комсомольцев нс 
проходит ни один случай,за
служивающий критики. Вы
смеиваются все нерадивые^ 
И надо сказать, бюллетень 
здорово действует на лоды
рей, пьяниц, прогульщиков.

Членам редколлегии хо
чется сделать несколько.по
желаний. Нужно своих чи
тателей информировать о 
тех мерах, какие приняты по 
критическим материалам. 
Неплохо было бы, чтобы 
бюллетени имели номер и 
дату выпуска. А главное, хо
чется сказать: хорошему- — 
продолжаться.

I

ЗАЙДИТЕ В СТОЛОВУЮ
Бывали ли вы в столовой № 1 ОРСа лестраихоза, ко

торая находится рядом с лесозаводом? Нет? Обязатель
но зайдите пообедать.

И пусть вас не смущает, что помещение столовой не 
новое, не блестит широкими светлыми окнами. Когда вы 
войдете в зал, сразу увидите, что там уютно, чисто.

) О

качестве
ПРЯНИКИ „ДНЕПРОВСКИЕ"

Вы можете выбрать блю
до по своему вкусу. Меню 
здесь всегда разнообразное, 
пища готовится вкусно. Бу
фет столовой обслуживает 
и цеха—шпалозавод и ДОЦ 
^ам рабочие могут получить 
горячие блюда, пирожки, кот
леты. В фибролитовый цех 
работники столовой прино
сят молоко, учащимся шко
лы №20—горячие завтраки.

В книге жалоб и предло
жений записано немало 
благодарностей повару О. И. 
Алексеевой. Хорошо работа
ют А. И. Нестерова. 3. И. 
Савоськина. Кондитер 
Л. А. Юрасова и заведую
щая столовой Д. И. Кукли
на награждены

Растет город Тулун. Рас
ширяются старые 
ятия, возникают 
вместе с ними 
и новые ;
газины
ОРСа . 
торга, 
ных мага 
поэтому тулунчане ездят за 
одним товаром в один конец, 
за другим — в другой. Но 
вряд ли в другом каком ма
газине вы ’найдете такие 
пряники, как я купил в ма
газине.№1 ОРСа Тулунско
го лестраихоза 16 ноября. 
Магазин этот расположен 
на Заречной улице поселка 
лесозавода. .

В витрине красуются гла
зированные, приятного розо
ватого цвета ПРЯНИКИ’ д ю: 
ними ярлык с над 
«Пряник Днепровский, иен

„оДая' река. Наверное.^ 

одноименные прян 
хорошие — закл1?*йста' ки-

—Дайте, пожалуйста, __ 
лограмм «Днепровских», 
прошу пРодав""я привычно

Продавец Дуся "Рлотной 
берет большой пакет
серой бумаги, Д. ‘ ^а
и взвешивает пр чащкс
противоположной | Оказь1.
весов только г • оот- 
вается. в магазине / та.
выкли к."асть "Хи- Заре- 
кой же лист бу* эт0Му и 
чепцы пРив„ь1"Дпленную бу- 
несут домой У копеек
магу с caxapoN. нфетами 
за килограмм, с конщ

"° раЗНЬ,М бодает " не один 
продавец проА м0В бума- 
десяток килограммов у

ги... Но к этому привыкли. 
Стоит ли ссориться?

Дома дети берут по пря
нику и начинают есть. Про
ходит час, другой, 
пик не убывает.

—Вам еще?
-—Нет, мы еще этого не 

съели.
Вот. думаю, чудо-пряни

ки! Попробую сам. Ай!!! Зу
бы почувствовали твердость 
камня. Беру нож и режу. 
Все напрасно.

—Топором его,—советует 
жена.

Я

газин не снабжает покупате
лей инструкцией, г*’”-----
пряник «Днепровский»? Мо
жет быть его надо предвари
тельно размочить в днепров
ской воде?

Л может применить 
валыно и молот?

Интересно, бывали 
магазине на Заречной работ
ники, проверяющие качест
во продукции?

Я сомневаюсь в их суще
ствовании. Что же делать с 
пряниками?

Ю. ИВАНОВ.

предпри- 
новые, а 

появляются 
Есть ма- 

ЛТХ, 
Тулун- 

раз-

магазины.
ОРСа

ЛЭД-500,
Снабжение 

1зинов неодинаково,

а пря
“““ *-------- 15 $

■I

:| 
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I

угля.

фович Андриенко около ‘._ 
лет работает на станции Ту- 
[Ж Недавно в жизни стрелоч- 

вка Андриенко произошло 
("“•нательное событие. За 
Успешное выполнение произ- 

“Дпвенных показателей и 
сн’ательств в социалистиче- 

с°Ревновании он награж- 
лм^Начком «Осинник социа- 
2Ческаго соревнования же- 

подорожного транспорта».
задумался, почему ма-

□

на ко

ли в

грамотами.

Газета для 
Родителей 

»*-°ДИтельский комитет 

Учителей школы 
мают стенную газе- 
Шк°лы», в которой 

/огУт найти ответы 
^ие их вопросы во- 

«ютсяД Тв5‘ Газеты выве- 
^инате ! ^Нгуйеном лесо- 

В госбанке. 
^аЧоаСгВЬ1ВеШенной в 

воСпССКазЬ1вается 0 ТРУ" 

S’” Р?имаНИИ Яетей в 5 <я " е ДНЯ ш«ольни- 
** Авт*й П °Вет по воспита-

• в атеизма.

и

Чкя?УРсЬ1 
ЛЫЩИКОВ 

"•ЛЬйi^Ocbi Разрезе работа- 
Чп 'а’силийаВи°рщиков- 

И Матвеенко, 
NЛе НаИ дрУгив обу- 

НВ ЭНснаваторе 
dRj* А , Гй будет 
В и6ь1чи

Не из моего нармана
11

Коллектив станции Тулун 
побился больших успехов в 
снижении времени простоя 
вагонов под грузовыми опе
рациями. За октябрь про
стой вагона сокращен с 21 
часа по норме до 17.2. 
есть на 3,8 часа.

Результат мог быть еще 
*ше. если бы клиентура по- 

ломала работникам станции 
могала р окра1дение про- 
бОР°Твагона, соблюдала ин- 
ст0*“ государства. Некото- 
тересы rocjA 1 делают.
рые к^исн сократила про- 
[.[ефтебаза о°Р вь1грузКой 
СТ°П9 Sa электроремонг- 
(ia 0.2 id на од11ц час. 
ный завод 
на с 
ОРС 
1акНх.инство из них w-ж Ёелянушкин) был подан ва- 

вагоны. скщ°еЛЬиКОпредъ- гон № 700372 под погрузку 

вздумается, да е

являют претензии: подавай
те нам вагоны только днем, 
не давайте в праздник. Как 
будто железная дорога су
ществует только для них.

Многие находят ряд при
чин. 6 ноября в адрес Ту
лунского отделения «Рос- 
главбакалея» прибыл вагон 
с томатами, а выгрузили его 
только 9 ноября.

— Не на чем вывозить. 
Автобаза № 13 не снабжает простой вагонов, 
нас машинами, — говорит 
директор Е. Ф. Запекин.

Но от этого железной 
роге не легче. Находят 

крашения простоя вагонов.
НЭ ОДИН ЧИС* * ___  ..«л-,,, лпл .> т Qarro-

„ >ке сократил -о-<оп-00. Но 

кЛиеН-°Внйх дер-

до
же 

работники станции пути со- 

должен найти его и т. Запе
кин.

8 ноября Тулунскому лес
промхозу (^ректор ^В. ^Ф.

•- гон № 700372 под погрузку

■ ■ ■

Вагон про-
Пришлось 

уплатить 22

пиломатериалов. 
стоял 26 часов.
леспромхозу 
рубля 80 коп штрафа; В ав
густе было уплачено штра
фов 184 рубля, в сентябре 
185, а в октябре 219 рублей.

Кубометр круглого леса 
стоит леспромхозу 25 руб
лей. Это значит, что 23. ку
бометра леса пришлось от
дать ни за что. вернее, за

Задерживают вагоны под 
выгрузкой Тулунторг (ди
ректор А. Н. Прокопьев), 
стекольный завод (Н. П. Ви
ноградов) и другие. Неволь
но вспоминаются слова Ар
кадия Райкина, критиковав
шего за штрафы директора 
химического завода.

— Сто тысяч? Хи-хи, ха-ха 
Хоть двести. Не из моего -же 
кармана! Г; - БЕСКОДАРОВ.
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В прошедшее воскре
сенье в спортивном зале 
школы № 3 состоялись 
областные соревнования 
по зоне Тулун—Нижне
удинск среди школьных 
сборных команд городов. 
Честь Тулуна на этих со
ревнованиях защищали 
юные баскетболисты двух 
школ. От школы № 4 в 
состав команды входили 
Гена Колесников, Слава 
Петрухин, Николай Тиха
нов, Виктор Машкевич, 
Валерий Попов и Олег 
Авдосснко; от школы №2 
— Владимир Рехов, Ана
толий Зубенцов и Вася 
Маленков.

Первая половина нача
лась атаками обеих сто
рон. Счет открывают на
ши баскетболисты. Гости 
стараются больше бро-

с.„ . «SS 
что им иногд У 
Близко К щиту гост« п0 
чти не проходят. Наши 
баскетболисты, ос°бс 
Слава Петрухин, Гена ко 
лесников и Тиханов Ни 
колай проводят много 
проходов ПОД ЩИТ и Р 
ки заканчиваются очка 
ми. Гости всячески стара 
ются переломить ход 
ры в СВОЮ ПОЛЬЗУ’ НО эт 
им не удается. Всю игр) 
ведут наши спортсмены.

Во второй половине 
гости поняли свою ошиб
ку и стали чаще прохо
дить ближе к щиту.

Последние минуты иг
ры...Дела ют еще несколь
ко отличных рывков Сла
ва Петрухин и Гена Ко
лесников, что приносит 
несколько очков тулун-

сной команде- '-счетом 
канчивается с баС.
48:25 в пользу 
кетболистов^ играли

В ЭТ0Т Они выглядели 
девушки, он Команда 
несколько хуя баскет- 
была с°брарех школ — 
Ж 4 тренировать 
2’ 2°пместе почти не при 
всех вместе п комаН.
ХОДИГчувс?воваРлось сыг- 
ды не ч5ВСпТ, чале коман- 
paHHS' ° 

ды ™ но В конце гости 
счетом, броска и
сделали Два » 99-18
победили со счетом 22q1»o 
в нашей команде неплохи 
играли Света Воронова 
(Хола №2), Щербакова 
" в«*"мв.,Яю№В,)-

представитель коман

ды.

тал 
тем 
ком

иа 10-кубовом шагаю- 
экскаваторе помощни- 
машиниста. Приятно 
- на мошной маши-

бель, д 
закон, з' 
лах техг 
ции приЛлтять на Mvwnvn ...-------- Чпп

Ср В ЭТОМ ГОДУ'МЫ закончи- НЫХ
НС. ПРГППМ" TL!1<

пряд' И здесь полетели щеп- 
Е да еше какие! Многолет
ние сосны и красавицы бе
рёзы темные ели и ягодни
ки- все полегает перед на
купающей 530-тоннои гро

мадой. Примятые мощными 
1 (-метровыми лыжами, раз
битые ковшом, они хоронят
ся под отвалом, протянув
шимся вдоль разрезной 
траншеи. Переломали, за- 
сыпали-и все шито-крыто.

Если бы на этом закончи
лось. Впереди ждут своей 
очереди сотни и тысячи де

По следам неопубликованн^^

Июль 1962 года. Красави
ца Прага тепло приветствует 
нового чемпиона мира по гим
настике—замечательного укра
инского спортсмена Юрия Ти
това. Большая золотая медаль 
—достойная награда гимнасту, 
непременному участнику всех 
крупнейших состязаний по это
му виду спорта. Юрий Титов 
защищал честь, нашей страны 
на олимпийских играх в Мель
бурне и ~ 
занимал 
прошлых . .
Советского Союза. Ему 
дировалп болельщики Гаваны и 
Копенгагена. Нью-Йорка и 
Москвы.

Правофланговый шеренги 
сильнейших гимнастов мира 
живет и работает в Киеве 
Он аспирант Киевского инсти
тута физкультуры. Юрия 
часто можно видеть в читаль
ном зале республиканской биб
лиотеки, он работает над кан
дидатской диссертацией.

Римс, неоднократно 
призовые места на 

первенствах^, мира и 
апло-

Ныо-Йорка

Спортивные будни чемпио
на — упорные тренировки, 
отработка отдельных упражне
ний. Его учитель и наставник 
—тренер Евгений Маркелович 
Ярохин. Сейчас Юрий Титов 
вместе с товарищами-гимнаста
ми сборной команды СССР 
готовится к упорным спортив- 
ным схваткам на Токийской 
Олимпиаде.

В часы досуга Юрия часто 
можно видеть на теннисном 
корте. Его жена — экс-чемпи
онка страны по теннису Валерия 
Кузьменко-Титова, и чемпиону 
мира порой приходится трудно 
на теннисном корте.

Юрий Титов полон сил и 
энергии. Можно с уверенно
стью сказать, что к своим мно
гочисленным спортивным тро
феям он присоединит еще не 
одну медаль.

На снимке: теннис—семейная 
традиция Валерин и Юрия 

1 итовых.

Виновные
> В редакцию сообщили, 
$ что продавцы киоска по про- 
$дажс уцененных товаров про- 
$дают их выше цены, уста
новленной комиссией. Факт 
5 этот стал известен админи
страции Тулунторга. Была 
sназначена комиссия по про- 
$ верке сигнала.
$ Как сообщает начальник 
^торгового отдела Тулуитор- 
i га т. Соковнин.. проверкой 
^установлено, что продавцы 
$ тт. Медоколова и Кузнецова 
i

наказаны
17 октября продали поку
пателю пальто без наличия 
цены и переполучили с него 
J0 рублей. Это грубейшее 
нарушение правил советской 
торговли. Продавцы заслу
живают строжайшего на
казания.

Учитывая, что Медоколова 
и Кузнецова ' за продолжи
тельный срок работы не 
имели ни одного замечания, 
дирекция приказом по торгу 
объявила им строгий выговор.

Редний случай
(По рассказу жителя села Галдун Макара Сол

взгтся. Ведь 
гатство.

Очень «алую 
использует угоЛьЛ 
А какова

ОР^ой^РГдеПУт:

. Недавно в дерев
не Галдун Тулунско
го района произо
шел случай, который 
удивил даже видав
ших виды охотников. 
Дело было так. Вы
шли охотники и а ме
дведей, которые не
однократно появля
лись в окрестностях 
деревни около скот
ных дворов.

Следы двух медве
дей то расходились, 
то сходились,то хао
тически отпечаты
вались на снегу. Ви

димо звери затевали 
возню. Пройдя еще 
некоторое расе го-, 
яние. охотники заме
тили, на снегу кровь.

Предчувствуя бли
зость зверч, они ре
шили оставить след 
и пошли 
Сделав 
они увидели 
только одного 
дя. Хозяин 
шел спокойно, 
мелкие деревья. Два 
метких выстрела 
свалили зверя. Мед
ведь оказался нё-

в обход, 
полукруг, 

следы 
медве- 
тайги 

ломая

обычно т; 
Когда с него 
шкуру и 
желудок, 
нем свежее 
жье мясо.

Так вот 
Девался второй мед" 
ведь! — изумленно 
воскликнули охот
ники. Когда они воз
вращались ваза 1 
то нашли и остатки 
второго медведя 
заваленного преду
смотрительным по
бедителем кучей хво
роста.

толстым. 
- J СНЯЛИ 

вскрыли 
нашли в 

медве-

куда

ведь! — изумленно

Датпенко)
Случай, когда 

время голода
==;■=■ 

Ки“'РН0С1»А« 

"Р.Апо«итаяг“ед"с»ь 
несвежее L есть 
Данном Ж₽ЯСО- В 
медведь съе„Случае 
го ^товарища» СВое' 
дав «ясу ’ ,1е
"Уть- В°т уж Р°т.ух- 
вительно п Д Ист‘

А» , “0°Д 
. КОЙ. 0 тет-

П- МИХАЛЕВ.

присутствии13 АпЛЖИре в 
НйИиопального *7™™ 

ставй?ёлей°пРаНИЯ “ ПреД’ 
ялась ин? крессы состо- 
сельскохЛеМ”°НИЯ начала 
бот03яиственных ра- 

н°е 3 открыли торжествен- 

сельскохозяй*6 кампании 
бот К0Х03яиственных ра- 

Фото Кейстон—ТАСС -

КОНТОРДКАЯ РЕМСТРОЙ- 

ПостояннУ10 ояПйРНГЛашает на 
пл°тннков авто °Ту Печн»ков, 
ОКАаДом 12п окран°вщиков (с 
Рабочих на °уб- в месяц), 
а лесосекн Раму, рабочих 
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вая вода в „ 
дет стоять бёч

П°-мое«У.ко^ 
Лунского угольной*! 
следует пойти по Э 
довых коллективов 
Шиков. На месте 
парк. На месте 
пруд с проточной во 
МОЖНО ли это’ 
Нужно только на. 
другие организации 
нас поддержат.

Конечно, вырав 
отвалов потребует за?- 
рованных затрат. Но^ 
можно сделать и своими■ 
ла ми. Многие рабочие? 
льного разреза предлаа 
пропустить речку А? 
через выработанное пр 
ранство. Получится при 
проточной водой. В ней
дут оседать частицы ил: 
водоотлива разреза, jg 
ка в пределах поселка с 
нет чище. В пруду fc; 
разводиться окуни, пж 
щуки, пескари, которые I 
му ют по ямам в Азейке. ’ 
весны можно начать .я 
посадки на ровных 
старого разреза. Ca»fe'- 
недалеко — на ЗаазеП 
участке. Раз мы губи* 
то мы должны и позаботь
ся о его восстановлении.

Смотришь, как ДО* 
деревья под натиском я' 
ны, и до боли станов^ 

жаль гибнущий лес. ■ 
ходят на память> J 
стихотворения пе р 
«Плакала Саша, каь‘ 
рубали..» Вот уж п 
хоть плачь. .и!Есть у нас прет * а 
гидролизному завод) 
хламляйте буд) 0 (• 
лигнином. А 
лучше, если бы гИДРч11С^ 
завод построил 
сооружения ДлЯ д3$ 
вод, спускаемых * 
Пусть воды Ии 
тыми!

Ю. 
пом. машиниста 3 
ра Тулунского ’ 
разреза.

г”»» 
£да«“„i „Л.««

диг» "“„сказался также 3 
W» иевя«л»м“ 
^заСя Это позволит 
^яровая •• елИЗМ в 
ДПР°н»мить много средст! 
сэкономить ехническоа содействовать технотов £

Ее, что перестройка, 
„их органов будет содеи 
быстрому развитию пр< 
тельных сил страны. На 
деятельности завода, кот 
руководит, В. В. Кротов 
положительное влияние с 
ствовапия методов хозяГи 
руководства — создан ш 
народного хозяйства.

Первый секретарь ] 
обкома партии А- Пляшкс 
нул в своем выступле! 
проводимые партией ме] 
шат руководство народи] 
СТВОМ, позволят использ 
преимущества социали 
ечстемы экономики. Отг 
зяйети Ь1ШЛеНП°СТН’ сел] 
иного 6 11 СТроИте-тТЬСТВ1 

нйя заявил, что для 
Пастве всехТ°УеТСЯ 
тРУДяцПхсяХ К0«МУнис 

еСИ^К0Му прогрг 
П°Щ по1вят3па°Дорожн< 

nvT ■? свое В!

Л дорог сваГрузообо

Hick

Редактор Н. Л.

ЛОБАНЬ «Ж 

вич, прожиаающ»1* 
Кобь, Тулунского ₽аС,0 
буждает Дел0 дйнс^ 
брака с Лоба 11ВаЮй£ 
горьевнои, прЛ*унС«^ 4 
Новая Тэмь, 
она. oacc>,aTp1'F

Дело будет' И
народным суДоМ

Редактора — 2-59, общего отдела
Заказ № 1^53
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Воскресенье

pg - Hcvaviv лиалпы
Рил председатель Государ- 

°г° комитета, объединяюще- 
°Трасли народного хозяй-

•>

вал коммунист т- Кожевников

25
Ноября 1962г.

жевникова исключили из рядов 
партии. Долгое время он хлопотал, 
„ только краевая комиссия восста-

ВО.
Пролетарии

‘^но 3«?>

Ту-
Раз. 

^ец. 

ы бе- 
°ДНц. 
А На-

гРо- 
н Ы ц

Раз- 
ОНят- 
’нув- 
;зной 

за- 
>Ь1ТО. 
>нчи- 
воей 

1 де-

ОКу- 
1ЧИЯ 
iero 
шее 
-КОЙ 
глу
па-

ЁНЯЙО
Орган Тулунского городского комитета Коммуни- 

веской партии Советского Союза и городского 
Совета депутатов трудящихся.

Щик°в. ^аЛектИй0П!1Ц 
ПаРк. На к МеетеЪ- 
прУД спро^вцЯ 
можно P°T°4M & 

«РУ”: o™r'a‘„f>aj 

отвалов потпЛЫрав"й:- Рованных за?ЙеТЛ 

можно сдела/ь 
л а ми. Многие пД ** 
явного разрез/ J 
пропустить реЛ 

через выработанное & 
р а нство. Получится ор- 
проточной водой. Вна: 
дут оседать частицу? 
водоотлива разреза. .V 
ка в пределах посели г, 
нет чище. В пруду fc 
разводиться окуни, us 
щуки, пескари, который 
муют по ямам в Азенкх- 
весны можно начать J 
посадки на РовнЫ\ 
старого разрк 

"-Г

Смотришь, 
деревья*)^ с< 
нЫ, и доущий-’еС> . 
»• т:а «««’Я 
ходят "а нНя 
СТИХОТВОР Cama, 
«Пл акад а-у* ; 

зай°^жеН11ЯрМР’: «Л1 
с0°Р^сПУсКь1 4 А‘м“пг“иградског( 
ВОД. воДь( М' Школьников,

ПУсТ, 
тыми!

поМ- «гуду»*
Ра ез^-

ви*». V.t

На Пленуме. ЦК КПСС
Вопросам планирования хозяй- <

тва часть своего выступления ’ 
посвятил директор Свердловско- 

зав0да тяжелого машинострое
ния в В. Кротов. Он критиковал 
недостатки и, особенно, случаи, 
когда проекты планов обсуждают
ся и корректируются слишком 
долго во многих организациях. 
Оратор высказался также за цент
рализацию п специализацию про
ектирования. Это позволит ликви
дировать параллелизм в работе, 
сэкономить много средств, будет 
содействовать техническому про
грессу. В. В. Кротов высказал 
мнение, что перестройка партий
ных органов будет содействовать 
быстрому развитию производи
тельных сил страны. На примере 
деятельности * завода, которым он 
руководит, В. В. Кротов показал 
положительное влияние совершен
ствования методов хозяйственного 
руководства — создание советов 
народного хозяйства. . . ......................................

Первый секретарь Донецкого' вить ирригацию больших земель- 
ебкома партии А- Пляшко подчерк-уиых массивов, 
нул в своем выступлении, что Г 
проводимые партией меры улуч
шат руководство народным хозяй
ством, позволят использовать все 
преимущества социалистической 
системы экономики. Отметив, что 
в промышленности, сельском хо
зяйстве и строительстве имеется 
много серьезных недостатков, 
°ратор заявил, что для. устране
ния их потребуется широкое 
•^астие всех коммунистов, всех 
БУДЯЩИХСЯ.

Техническому прогрессу совет- 
^ог° железнодорожного транс- 

Рта посвятил свое выступление 
В ®СТР путей сообщения СССР 

• п. Бещев. Грузооборот желез- 
х Дорог, сказал он, достигнет 
этом году 1 триллиона 635 

3T0^ap?0B тонна-километров- 
rnvZ й процентов мирового 

орота> Он высказал также 
бол» ”редложениИ’ касающихся 
пппЛ быстР°го развития 'грубо- 
^водного транспорта. 
ХРХдаагаемая в докладе Н. С. 
РУКой6Ва стру1И,УРа партийного 
тавк ГВа’сказал первый секрё- 
А. v тГогРаДского обкома КПСС 
ще и гт----““пилив, ПОЗВОЛИТ ЛУЧ-

ппг','4ать огромные произ- 
резервы. Оратор 

шире использовать 
п на вспомогательных 

пл- Отметив положительную 
'иториальных колхозно-

У правлений, А- М. 
°в сказал, что с их по- 
счет расширения посев- 

»едьно 0П*адей полУчено дополни- 
f/ *Деба. °Коло миллионов пудов 

ЬйтняП^Лемах Двльнейшего раз- 
f М л₽ппСН°!’ челлюлозно-бумаж- 
I а*ИЩдейиОбрабатЬ1ваюп1ей про‘ 

0СТИ И ЛеСН0Г0 ХОЗЯЙСТ

ства, Г. М. Орлов. Оратор отметил 
что целлюлозно-бумажная и дере
вообрабатывающая промышлен- 
ность все еще отстает от уровня 
тех задач, которые поставлены 
перед нею.

Поддержав предложение о цент
рализации руководства техниче
ской политикой, Г. М. Орлов под
черкнул, что научно-исследова-

Пленум Центрального Комите
та продолжает работу.

Иа трибуне тов. Расулов. Он 
одобрил предложения о создании 
Средазсовнархоза. среднеазиатско
го управления хлопководства и 
других среднеазиатских органов. 
По его мнению, это мероприятие 
позволит решить объединенными 
усилиями республик Средней Азии 
ряд кардинальных хозяйственных 
проблем, в частности, быстрее 
освоить- гидроресурсы, осущест-

В Совете Министров 

Союза ССР

тельские работы должны быть-со- 
средоточены в крупных конструк
торских бюро, находящихся в ве
дении государственных комитетов.

В конце утреннего заседания 
сформирована комиссия для под
готовки проекта решения Пленума 
в составе 90 человек под предсе
дательством II. С. Хрущева.

(ТАСС).

. В .связи.с. распоряжением -президента США Дж. 
Кеннеди об отмене карантина (блокады) в отно
шении Республики Куба и в связи с наметившейся 
возможностью* завершения ликвидации последствий 
опасного кризиса, возникшего в районе Карйбского

- моря, <ца основе договоренности, достигнутой между 
Председателем Совета Министров Союза ССР 
Н С- Хрущевым и президентом США Дж. Кеннеди, 

. Советское правительство дало указание министру 
обороны СССР Маршалу Советского Союза Р.Я. 
Малиновскому о проведении с 21 ноября 1962 года 
следующих мероприятий:

1- Ракетным войскам межконтинентального и 
стратегического назначения с полной боевой готов
ности перейти к нормальной боевой подготовке и 
деятельности.

2. Зенитно-ракетной обороне страны и истреби
тельной авиации ПВО с полной боевой готовности 
перейти к нормальному образу своей деятельности 
и боевой подготовки.

3. Отменить состояние боевой готовности для 
стратегической авиации.

4. Военно-Морским силам перейти на нормаль
ную боевую подготовку,а подводному флоту возвра
титься в места своей постоянной дислокации.

5. Отменить состояние повышенной боевой го
товности в сухопутных войсках.

6. Отменить задержание увольнения из Совет
ской Армии старших возрастов в ракетных войсках 
стратегического назначения,войсках противовоздуш
ной обороны страны и на подводном флоте-

7. Отменить задержку обычных отпусков в Во
оруженных Силах СССР.

первый секретарь ЦК КП Армении 
Я- Н. Заробян Он подчеркнул, 
что новая структура партийного 
руководства явится важным вкла
дом в дело дальнейшего строи
те л ьства комм у и и зма •

Характеризуя развитие парод
ию хозяйства Армении тов. За- 
робяи сказал, что хорошие успехи, 
которых добились в этом году тру
женики сельского хозяйства рес
публики.—прямой результат де
ятельности производственных 
колхозно-совхозных управлений. 
Эти управления успешно выдер
жали первый экзамен, подчерк
нул-оратор.

Он считает, что необходимо 
осуществить мероприятия по улуч: 
шению координации народного хо
зяйства республик Закавказья. 
Создание координационных цент
ров, по его мнению, будет иметь 
большое значение, послужит раз
витию ленинского принципа 
укрепления дружбы народов.

Ленинский курс нашей партии, 
восстановивший ленинские прин
ципы партийной и государствен- 
пой жизни, приносит теперь бо- 
гатые плоды, сказал первый сек
ретарь Горьковского обкома КПСС 
Л- И. Ефремов- Он подчеркнул, 
что осуществленная в последние 
годы перестройка хозяйственного 
руководства имела большое поли
тическое и практическое значение- 
Это видно и на примере Горьков
ского Совета народного хозяйст
ва. Общий объем промышленного 
производства на его предприя
тиях возрос за четыре года семи- 
летки на 40 процентов, вместо 33 
процентов, намечавшихся семи- 

заявпл летним планом. Оратор отметил,

-------- * *

Контрольные органы необходимы

ные комиссии слал он взял да И без
ие инспекции- нымв село, а оттуда- Это

, Контрольные разрешения . _ • комис-

н частности, сов
местными усилиями среднеазиат
ских республик можно освоить 
в зоне реки Аму-Дарьи около 3 
миллионов гектаров земель и соз
дать там поЪый район хлопковод
ства.

Свинарь совхоза «Пролетарская 
диктатура» Ростовской области 
Г- II- Плотников говорил о необ
ходимости широкого применения 
комплексной механизации в жи
вотноводстве-. Он считает, что 
каждый животновод должен стать 
механизатором. Однако, отметил 
оратор машиностроительная ин
дустрия пе обеспечивает живот
новодство необходимой техникой-

Па своем опыте тов- Плотников 
показал, насколько эффективна 
комплексная механизация. За два 
года он один откормил 8343 
свиньи и одновременно вырастил 
па силос более 3 тысяч тонн зе
леной массы кукурузы.

Предложения, высказанные тов. 
И- С- Хрущевым о дальнейшем со
вершенствовании методов партии- 
него руководств экономикой 
полностью соответствуют ооъему 
к масштабам современного JP„„ 
ня народного хозяйства, с"-'"'"

что создание производственных 
комитетов иа предприятиях повы
сит роль общественности в управ' 
лении производством.

0 задачах советской науки в 
коммунистическом строительстве 
говорил президент Академии наук 
СССР М- Б- Келдыш. Он поддер
жал предложения, высказанные в 
докладе тов- II- С. Хрущева, о не
обходимости развития научных 
исследований, непосредственно 
связанных с • производством, не 
при академиях наук, а при соот
ветствующих государственных 
комитетах.- Он считает целесооб
разным создать межреспубликан
ские советы по координации рабо
ты Академий наук союзных рес
публик-

Президент Академии наук СССР 
подчеркнул, что Академия долж
на сосредоточить все свое внима
ние на решении основных теоре-

В штаба Объединенных 
воовдшнныхеил стран 
Варшавского договора 
В связи с ослаблением напряженности в районе 

Карйбского моря и связанным с этим ослаблением 
напряженности в Европе главнокомандующий Объ
единенными вооруженными силами стран Варшав
ского договора Маршал Советского Союза Гречко 
А. А. 21 ноября 1962 года дал указание об отмене 
ряда мер, установленных 23 октября 1962 года, по 
повышению боевой готовности войск и флотов, вхо
дящих в состав Объединенных вооруженных сил-

тических проблем в области ма
тематики, физики твердого тела 
и других естественных наук- Важ
но не отрывать эти капиталь
ные исследования от насущных 
задач развития промышленности 
и сельского хозяйства-

Вечернее заседание Пленума 
Центрального Комитета заверши
лось 21 ноября выступлением 
Председателя Совета Министров 
Эстонии В- И. Клаусона. Он под
черкнул важность проведения 
единой технической политики и 
необходимость повышения ответ
ственности проектных и научно- 
исследовательских организаций- 
Оратор считает, что перестройка 
партийного руководства народным 
хозяйством явится шагом, кото
рый безусловно обеспечит более 
конкретное и оперативное руковод
ство промышленностью и сель
ским хозяйством.

* ★ ★
22 ноября на Пленуме 

рального Комитета 
. нистической партии 

Союза

Коммунистической партии- В то

йошие" органы- KohJ= JX^o До'контрольной комис- 
комиссии пояьзовааи0сльиХали не сии, крепко ему попало- За нару- 
правами- Они контролирова^^ ДИСЦИПлины Ко_
только партийные, 
ственные дела, тпопа-
огромным автор“тетОрМу директором

Работал я в ту пору JW 
магазина. Отделением, в, кот г

нонила его-
Правильно Н- С. Хрущев в сво

ем докладе ставит вопрос о конт
рольных комиссиях, о создании их 
и наделении соответствующими 
правами. Такие комиссии необхо
димы, они способствуют пе толь
ко борьбе с бесхозяйственностью, 
но и установлению строжайшей 
дисциплины в рядах партии.

А. ЛАРЧЕНКО, 
пенсионер-

Цент- 
Комму- 

Совет- 
ского союза продолжался 
большой разговор о развитии эко
номики СССР и совершенствова
нии партийного руководства на
родным хозяйством-

Выступая первым на утреннем 
заседании, министр энергетики и 
электрификации СССР И- Т- Но
виков выразил уверенность, что 
перестройка партийных органов 
по производственному принципу 
обеспечивает дальнейшее улуч- 

(Окончание на 3 стр )

I



2 стр.
основной |

_________________ ^пссоваярябо'гпа
Хороию поставленная аптац^н^"пвеНцой прогр^^

залог выполнения произво t

ЗАТИШЬЯ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ
-Агитационно-массовая ра 

бота на производстве—осно
вной залог выполнения про
изводственной программы,— 
говорит уверенным ' 
секретарь .парторганизации 
мясокомбината т. Зварычев 
на отчетно-выборном пар
тийном собрании. И далее, 
уже менее уверенным то
ном продолжает: — У пас 
агитационная работа за 
последнее время запущена 
I I не случайно план девяти 
месяцев сорван. — Действи
тельно, в этой парторгани- 

. зации работой агитколлек
тива никто не руководил, 
учеба агитаторов не велась. 
Слабо поставлена воспита
тельная работа среди рабо
чих. А все это отрицательно 
сказывается на производст
венных делах.
—Неудовлетворительно бы

ла поставлена' работа аги
таторов,—сокрушенно заяв
лял коммунистам бывший 
секретарь парторганизации 
автобазы № 13 т. Воробьев- 
Рассказ ать о работе агит
коллектива ему нечего, ведь 
он агитаторами не руково
дил, не направлял их работу 
в нужное русло. За это ком
мунисты справедливо кри
тиковали т. Воробьева на 
отчетно-выборном собрании.

В партийной организации 
хлебокомбината секретарь 
т. Елисеев также пустил на 
самотек политическую рабо
ту. Здесь агитаторами чис
лятся т.т. Слободчиков, Па
нин, Евгеньев, но бесед они 
по разъяснению Программы 
КПСС, решений XXII съезда 
партии и морального кодек
са строителей коммуниз
ма среди рабочих не 
проводили.

Анализ отчетно-выборных 
партийных собраний пока
зывает, что и в ряде других 
партийных организаций по
ложение не лучше. А ведь в 
городе создано более 50 агит
коллективов, ( объединяю
щих целую армию агитато
ров. Но, к сожалению,многие 
из них после проведения из
бирательной кампании 
сворачивают всю агитацион
ную работу, в лучшем слу
чае ограничивают ее лишь 
чтением газет по цехам и то 
нерегулярно.

В проведении агитацион
но-массовой работы, явля-

ющейся одним из ваЖ«®й 
шпх средств связи парт и с 
массами,не может быть ника 

1мы,— кого затишья.Сеичас н ■ 
тоном димо повсеместно ПРИНЯ

отложные меры к выполне
нию решений oj4^ 
но-выборных партийных со 
браний, на которых комму
нисты серьезно обсуждали 
вопросы идеологической ра
боты, наметить мероприятия 
по устранению допущен
ных пробелов.'

Секретари парторганиза
ций должны по-серьезному 
подойти к организации ра
боты агитколлективов на 
предприятиях и по месту жи
тельства трудящихся. С этой 
целью отдел пропаганды и 
агитации ГК КПСС прово
дил на днях семинар руко
водителей агитколлективов, 
агитпунктов и агитаторов.

На семинаре о содержании 
идеологической работы на 
современном этапе 
чах агитколлективов 
сказал 
Н. Ф.

и,зада
ра c- 

секретарь ГК КПСС 
Агарков С лекцией

следам наших

7!

По.
выступлений 

А что же нам 
положено?11

Руководители Тулунского 
отделения «Сельхозтехника» 
внимательно отнеслись к по
мещенному в газете мате
риалу, под заголовком «А 
что же нам положено?» 
□писанные в заметке факты 
подтвердились.

Управляющий отделением 
тов. Непокрытых сообщает 
что в общежитии наведен со
ответствующий порядок а 
нерадивая заведующая А. 
Деревянко от занимаемой 
должности освобождена.

?)Причем тут 
почтальон?44

' На заметку «Причем 
почтальон»? отвечает заве 

«еского 
\А а тов. Белоусов: «CMV 
Иркутскпромстроя» сделал 
ам заявку на изготовление 

недостающего кппт.а е 
номеров по новыГуХм 
Нами также дан заказ" ’’

почтальон»? отвечает тут

-
л

агитации 
«За тесиу10прдппиятий горо- 
С жизнью предпри (Ь1Ш.
да» выступил’ ‘ горкома 
ленным отдели рас_
°- Д- выступлении
крыла в свое ‘ ы> кото- 
те огромные Р 1 я

6V с расточительством lie

культуру производства,внед 
рейне передовых методов 
труда. Интересную лекцию 
о ’международном положе
нии прочитал лектор обко
ма партии М- Д- Сергеев.

Проведенный семинар,без
условно. окажет агитколлек
тивам определенную ‘по
мощь в работе.

Однако не все партийные 
организации послали своих 
агитаторов на семинар. От
сутствовали агитаторы ЛДК, 
гидролизного завода, гор- 
пищекомбината, / водочного

— завода, автоба 
! зы№ 13. Секре

тари партийных 
организа ц и й 

должны понять, 
ЧТО агитационная работа’не 

теопит формализма и рав
нодушия, поэтому занимать
ся ею следует постоянно.

V нас в городе было ут
верждено 16 агитпунктов, 
из них при ДК, клубе сле
пых, в школах №№ 1 и 4— 
постоянно действующие. 
Неплохо работал Ьгитпункт 
при клубе слепых, где заве
дующим преподаватель пе
дучилища Р. Р. Клявлин,— 
и в нем с нюня наступило 
затишье, как и во всех дру
гих.

Сейчас надо так поста
вить дело, чтобы во всех 
агитпунктах и агитколлек
тивах наступило оживление. 
Затишья в агитационной ра
боте не должно быть.

От умелой организации 
массово-политической рабо
ты среди трудящихся в ог
ромной мере зависят все па
ши успехи.

В. ВЕРХОВСКАЯ, 
зав. кабинетом политпро
свещения горкома КПСС.

стрелой У1не п^9°^|

даст стране Ольный 

\ На добыче уГл 
$ два 15-кубов" 
5 боЕЬ|Х экскав; 
$них 15-кУбсв;, 
5 CTDennu

$ начнета« «рев^;м| 
$ ДУ коллектива,,,, го Ч 
s она по лыжам. й3|,^| 

-,ИЧ 5 декабри, в че
1 ституции СССР, J.4 
х Дена лыжная эста»",’ М 
‘ ф%й|

_ Дружба
Пол руководством fed 

каря Екатерины ВасилгЬ1 
Пятиной ученики 8-ц ,'М 
сов школы № 4 поставили’1 
колхозной сцене села Мл I 
одноактную пьесу 
в бой пойдем» и выступ^, 
концертом. j
Коллектив учителей и учат

ся крепит дружбу - 
} колхозниками свльхозариЛ 
j имени Парижской коммуны1

М0НТаЖа- Л 5?^

ОткрыТИе С11?4
25 ноября

’ СП“РТИВНЫЙ,Н'Ч

х председатель
«Спартак». .

I 

\ 
\ 
\ \ 
\ 
$ 

I

Неотложные задачи
'ЛХГЛИЙ

И«р«"в
ИЬ На 7ечело®еК “J

РЙ-пю enpol 

|опросоВп собственному I 

тов

Р JSubh - раз 
Ьольиы ст собра
tee было только о 
Ко-выборное, если 
Ко можно было так! 
[вать. Бывший секрет 

Пена Моисеева не отш 
ралась- она только сказ; 
I — Комитет ничего не
пал.

В горкоме партии состоя
лось совещание руководите
лей предприятий. С докла
дом о ритмичности в работе 
предприятий в четвертом 
квартале и задачах па 1963 
?еш.пЫС?'ПИЛа ЗЗВ- "Ромыш- 
ленно- транспортным отде
лом горкома КПСС тов Му
рашова.

Докладчик отметила что 
государственный план’ 
дабяыпПреДПрИЯТИЯМИ горо- 
Да выполнен ня 11я «. за д“,“ 

кушего года-ца Я ТС'

РазР« (директор т^в°ЛЬоНь,й 
ченко, секоетапФ Зин' 
низации ?оварь пзрторга. 

гидролизный •3аводД7пСКИЙ)’ 
т°р ТОВ. Доценкп (дирек- 
паргоргаЖ^^^Ретарь 

ев). водочный завил Са,Жа’ 
ректор тов. Белоусов) 
предприятия -L0B)- Эти 
план с хоРоШим„7ПОлНЯ1от 

^^ХоноМнЧескими

j!1'' пНо1,5ачалписког^СХа“И:’ато- 
п-i г Пенников и в п u с°Ъхоза 
работают Черкашин
и:ивотноводчесКонОХ?И|13,Ч,0ьаиной 
кивают свин ФСрме- Они 
ным методом В пп КРУПп°'гРУПпо-

. U ЖИВОТНЫХ Де№1Тсд 
u На снимке; жмп ‘ 
иизаторы Г и n0THoB0flbi-Mnv 
в&)иВ.И хи Яников еХа' 
—Чвркашпн. в

казателями» здесь 
производительность 
серьезное 
щается на 
стоимости продукции.

Наряду с рентабельно ра
ботающими предприятиями 
имеются такие, где не толь- 
'О не выполнен план деся
ти месяцев, но имеется це- 
vnvmfu'3- пРоизв°Дственных 

"И“ И "достатков. 
ИИ Г°РПРОМКОМбинат 

wX nf Т' К°»Р™. сек- 
Мтй,"’?Т0|,га""м»"" ™».

™ы"зХЛ“?.°р“

-- ~} про
перерасход 

платы, 
плохой 
слабая

высокая
труда, 

внимание обра- 
снижение себе-

центами С0Ставляет 94 
цента. Имеется г~
Гллп3 о3аРаб°тпой' 
рабп"0" пр"ч""бй 
бопкб япляется 
rpicc а„ За технический про! 

изводствсSH3au,no ПР°- 
- тненных процессов.

произвол- ря коллек^вЛ ПЛа" °КТЯб’

1
(директор

СпРавился

хлебозавода 
тов- Панин), не 
°н и с програм-

вас, 
зрители

На экРаныкгороп°РО В1',пустит 

Мы- Зрители vn» "0ВЬ1е ф|,ль" 
Цу>> 11 в лопоп,1Лят <<Грешни" 
Хдли«енно^ Се ”Те м ”ей 1,а 
Сальери» с а”сс «Моцарт и 
1,Ь1-х. советски^ СТИем "овеет- 
Г0Ва 11 ЛемешевР™СТ0В П"Р"-

««•ад. 
’"»««™»е”Х’ям я«-

СКОРО Bbinyi

мой десяти месяцев. Пр] 
лен на хлебокомбинате || 
план по производите»:;I 
труда. ‘

Не выполнили десяти 
сячную программу так 
Тулунский ЛДК* горт 
комбинат, комбинат бьп^ 
го обслуживания, лесозм 
Казместпрома, карьер " 
форм материалы». J

Чтобы успешно заверю* 
четвертый год семи-! 
на каждом предпр^ 
говорит тов. Мура J 

следует установить ягJ 
контроль за расходо Л 

материалов. У нас- л 
лению, еще не всегд J 
вопросу уделяегся д pi,s 
внимание, вот, « 
автобаза № 13
раствор возит в 
ных машинах и теряу 
по дороге. с^еэК0^ 
ляют внимания и J 
материалов в Ре^ / 
торе. А гидролиз 
вместо того, 
пина делать бриь . J 
зит его- на •аНа.1!’3и

Экономически) ‘ г.-
боты предпряж 
ВИЛО. ПрОВОДИТС 
приятиях ПОКВ‘ I за \|tv 
лучшем случае ^е .. 
то есть тогда- ь ^стп 
сяц кончился и не-... 
кие-либо K°PPvrKLa.ii,3S 
Экономически! 1 пОде^| 
но производить вСе.\j
Это прямой Д • х ра
ботников планов» # 
и бухгалтерии-

Дело МОЯ» 

рабочий день. > 
производите-1 - 
времени. о дМИтР

i

Выступлений тоже нс 
io: Избрали нового cei 
■аря стрелочницу Люду 
!ину.

И вот. как говорится, i 
|ьш блин немного подго! 
Цолго думали открыв 
Рбоание или нет. Ведь 

комсомольца яви г fcb,vCeMb- Прикинули1 

рых Уважительна я

Плену 
o“S"P'^ 

сге“апм,иил.что пЫШЛенно 
? да КПСС Решения 1 

э-1ектв1а10‘ЦИо теРмпУСМатри1] 
£ разв1 

Ьие ь в блИЖя{?То Даст 
j ^||И(1С^ьр;1,В1||ть1 11“Ве ДесЯТ1 
i ЗаЧс'>ав ВНеРго.воо 
"Jaa, Раза.
СНг,в КичВеде»Ь1 0V сем11-1етк 
tan, "-пЧ1тт Kojio 29 ‘ 
4d>ocTer°BbIx Э1.епрм,,л 
% ,Ко был почти Ргеп
х у CT0J4

Ct«5 j к,,-1о-ваВВЬ1П1е Де„ ГоДУ 
s г 1э1от ковь>хяти si

0()0 ?Да Пп За Ml 

i Ч °тнп СеМь

I Ik

$ 44»?

» lIMh

Иеппе



взять 
над- 

«а» ц

неко-

задачи

Фотоэтюд Ю. Мухомедзянова.

Трудно за учебником

5 ^ИтУЦиИ СсДЧесН инп На нем присутство-
3 ЛЬ|Жная ’ только 7 человек из 21,

П<|Я Э(»Т,А ___ n пя.пнто. напет-

1НАМЯ ЛЕНИНА

и"Иь'Х 
Ц и г, 
'ЯТЬ

1 Pan. 
Р’ать- 
РНо.
Р Ут- 
11!1<Тов 
Iе сле’
I И

Р^Цие.
|^Ункт 
I заве-
шь пе..
|ин, 11о.

I ДРУ-

оста- 
всех 

член
ение, 
й ра-

ации
або-

ог- 
t Ма

9

про-

кая 
'да, 
|ра- 
бе-

,а
е

f < Л Т D ГА 1_1 \/ 7п ЛЕД ТРОНУЛСЯ
стрелочницы Оли

■ ,.ч В*"3”' и работницы 
о?" 6уХЧ||ЛИПяе Вали Кекух это со- 

Jt- ,,1- А“тЯ 0Ставит радостных 
Не было 

[ обстановки: 
скатертью стола,

Них 15а<?и 'Жнее.
СтРелойНу5вв>.^5омннаНИАЙ

М0Нт^а>П^ф^ска-

Ото А >Мв Теплых дружеских ру-
УТКГ). Iv Ч51вет°®ятий. горячих напут- 
25 . 'Ч А Wnnwefi, Маршик това-

зиМний нОябРя Ьиунистов.

Наел., сПоп»._ Ок. ’’(ЙШк. .....  комсомольской
кп?4 с°Пев?Ь|й Овации станции Тулун, 

о-"» «

мольская 

ганизация 
шила 

„“*тл

■ «г» школы № 19 
1е все оказалось

Комсомольская хроника
Состоялось отчетно-выборное 

собрание в комсомольской ор
ганизации швейной фабрики, 
па собрании решено во всех 
цехах создать молодежные 
редколлегии стенгазет, регу
лярно выпускать стенные са
тирические газеты, боевые 
листки и молнии.

Здесь же организована ху
дожественная самодеятель
ность молоде.жи. Всего записа
лось в кружок сорок человек. 
Силами кружковцев готовится 
концерт, который будет дан на 
торжественном собрании, по
священном Дню Советской 
Конституции.

—
На комсомольском собрании 

автошколы (секретарь Алек
сандр Новиков) в ряды комсо
мола принято 14 юношей, ко
торые прибыли учиться из 
разных населенных пунктов 
района- Яюро горкома ВЛКСМ 
утвердило решение первичной

организации. Все молодые лю
ди приняты в ряды ленинского 
комсомола.-- +--

Вновь избранный комитет 
комсомольсной организации 
связи готовит очередное ком- 
сомольско-молодежное собра
ние. На нем будет обсужден 
вопрос о техническом прогрес
се и дальнейших задачах мо
лодых связистов. В основу 
подготовки собрания по
ложены материалы ноябрьско
го Пленума ЦК КПСС.

По линии «Союзпечати» на 
22 ноября распространено га
зет <'Комсомольская правда» 
1123 экземпляра, из них 970 
— среди индивидуальных 
подписчиков.

Почтальон — комсомолка 
Катя Терентьева в один день 
22 ноября доставила адресатам 
и подписчикам своего участка 
353 экземпляра газет и жур
налов, более ста писем и 
нежных переводов.

чина, остальные... Ах чти 
организации1111 ~ <<ба™ас™ 7 
организации, «мертвые ду-

Юрий Арзамазов два года смотре°но n^aHnL°Cb л,Преду‘ 
не платит членские взносы и вопрос о М’ Упуще“ 
не ведет никакой комсо- борьбе комспмВН°ВаНПИ’ 0 
мольской работы. То .... .. ко1,иу1,„с“Х“'-«« за 

“ ПРО,“™ лмкус- 
сию на тему «Честь желез
нодорожника». Чванливое 
отношение к комсомолу со 
стороны Арзамазова Чуб- 
раевоп, Поздняк и других на
шло ОЫ в ЭТОЙ дискуссии 
такое освещение, что им ста
ло оы. наконец, понятно, что 
иметь комсомольский билет 
этого еще мало, надо имя 
крепить делами своими, 
жить интересами коллекти
ва.

Но так пли иначе — лед 
равнодушия начал трогать
ся. Пожелаем вновь избран
ному комитету успехов.

Г. БЕСКОДАРОВ.

мольской работы. То же са- 
мое можно сказать о Вален
тине 11оздняк,Людмиле Кур- 
тенковой,ВалентинеЧубрае- 
вои, Викторе Овсянникове 
Леониде Федеенкои 
торых других.

За бездействие ц; 
мольской организациико мео- 

• _ ~ * * * I О “
CVT ВИНУ И КОММУНИСТЫ. Но 
мало нести вину, надо по
мочь молодежи" Пока этой 
помощи еще не чувствуется. 
Иначе чем же можно объяс
нить. что собрание не подго
товлено и на него поишел 
только один коммунист на
чальник станции В. ф. По
лухин.

Конечно, никто не оправ
дывает и самих комсомоль
цев. И они, видимо, осозна
ли вину. Вот почему активно 
обсуждался второй вопрос 
повестки дня: плац работы.

Решено создать Комсо
мольске- молодежную сме
ну. Комсомольцы решили 
повышать свое образование. 
Создали рейдовую бригаду 
в помощь производству. Ру
ководить ею будет Николай 
К а л и м ул ин. Ко м со м о л с 11
Алексей Трибунов изъявил 
согласие быть редактором 
боевого листка, в котором 
освещать результаты рейдов. 
Алла Мартыненко внесла 
предложение провести во
скресник и сделать культпо
ход. Намечено провести сов
местный вечер молодежи 
ГОРЕМа, школы № 19. те- 

Не

ЭСтайета Че сидели в пальто, царст- 
И. L овала скука. Оля и Валя 
спиЛссказали свои биографии. 

•%м задали ряд стереотипных 
п Дружба вопросов. Валю спросили 

и П°А РУКоволе?. 3 даже, по собственному ли 
«аРя Енатепч °м» Чкеланию она вступает в ря- 
Пятиной уч»и? Ва«1ЦДЫ комсомола. Девушка не- 
сов школы й Г 8~~и ^доуменно оглядела товари- 

оо-о-11И1°И СЦе"е текущем году комсо-
■ антную пьесу ^А10льцы станции ин разу не 

L- ООН ПОЙДЕМ» и выстг?-обирались на собрание,
концертом. '"’’Вернее, было только одно,

Коллектив учителейиг этчетно-выборнбе, ес-ли его 
ся крепит пп2''‘голько можно было так на-
колхозниками см 2>ть-х,Бь,ВШИЙ секретарь 
имени Парижской jf Монсеева "е отчи™' 

млась. она только сказала:
_ цомитет ничего не де

лал.
Выступлений тоже не бы

ло; Избрали нового секре
таря стрелочницу Люду Ли
сину.

мой десяти месяцев. Пр И вот. как говорится, пео- 
ппп ня хпебокомбш^вы» блин немного подгооел. 

Л.\л1ппллите.1ьн<долго думали открывать 
план по производите собоанпе или нет. Ведь из 
тр\гда. 1Р.-,21 комсомольца явилось

Не выполнили только семь. Прикинули: у ■
программ 1;'пятерых уважительная при- леграфа и швейфабрики. 

сячную 1^ггП{( гор12*

Пленуме ЦК КПСС 
1ЬппмМСате₽РиаЛЬ1’' ,ав^(Овд1,аш,е- 'Ь. с.м. на 1 стр.) 
Ф Sbl успеШН° М шейке работы промышленности.

Чт птый г0Д LH’noS11,TO Рвения XXII 
четвер дОм пРЙр^; опрпа предусматривают
НЯ каЖДт0В- тем"Н Развития
говори!' тянОВРТЬ.о1|/ можпАРИФИКаЦ11И‘ ^Т0 Ааст В03“ 
сЛедует У расХ°Дк TileU С1Ь В блпжайшее десятиле- 

луптооЛЬ у цас' жрпиг ^ЛНчпть энерговоору- 
КО^оиало0‘ У труда в трн раза.
мат 1 сгртсЯстпя» 11111)6 года сем1|летки в
лени’0- удеЛР® цаС;.. ^ан» “едены около 29 милли- 
sss*  Л 5==:“~

лионов ^.ести свыше десяти мил- 
сЧа г 1°о?пТ Новых М0ЩН0‘ 
приплат „ 'и Г°ДУ ежегодный
л»0Н0 ^СТИиГет22-25мил- 

киловатт.
Важно чтп о, 

ТыРе гопа ЧТ° 3d минУвшие че- 
1000 кил п₽оложен° почти по 
передач „ВМетР°в линий электро- 
Сяч вольт п₽ЯЖенпем до 500 ты- 
^чеи .о’ ЧТ° почтн вдвое бол ь- 

0б усп* нРЭДыдущие семь лет. 
W хпЛ^Р^отников сель- 
°Ш^иуЛСтва Кировоградской 
ЧУ Изврлт.Ра«ны Д°ложил Плену- 

Тций механизатор А- В.
' им. XX съезда

$ О
$ <<Спартак»

I 

X \ X S 
$ 
I

’» .»■.
■ • ? 1
'и

aDT° ло 0°3 Н

^алоГй,11"1 механизатор А- В. 
illlcc) Ern°fiX°3 ИМ‘ XX съезда 

TO ^Ol^ LopPfi ;; r°W вым ®ригада в нынешнем 
^rl(l i, aei»Ha KvmTH,Ia no 60 центнеров

1080 ге2Руаы c каждого из 
K l6,larод Т РОВ. Это достигнуто

1,ологии п_п₽именению новой тех- 
U _ЗДелывания этой куль-

ручного труда-
. что в нынеш-

нем году в области выращен бо
гатый урожай кукурузы, сахар
ной свеклы, подсолнечника и 
других культур- На площади 400 
тысяч гектаров с каждого из них 
собрано по 35 центнеров зерна 
кукурузы, а на площади в 200 
тысяч гектаров урожай, еще вы
ше— 50 центнеров. А- II. Гита- 
лов критиковал п своем выступ
лении некоторые предприятия 
сельскохозяйственного машино
строения, которые выпускают 
слишком много машин различ
ных марок, при этом для одних 
и тех же работ. Необходимо уни
фицировать машины и. в частно 
сти, те, что предназначены для 
уборки кукурузы и других про
пашных культур-

Один за другим 
на трибуну участники Пленума 
ПК КПСС. Каждый из них Р»с 
ценивает работу ноябрьского 
Пленума как доказательс™ 
г„ что Центральный h°M,W 
Коммунистической партии опи 
рается в еврей раооте на кол^ 
лектицный опыт и Р» ■■ 
И народа, что на 
шествляются ленинские 1 
пы партийного и государстве 
го строительства- Ораторы ед° 
душно одобряют предложен 
Пленума ЦК КПСС « ™^ТР°р". 
кв партийных орга“°® „у. об 
изводственному ПРИ™ е.
этом говорил и первый секРе 
тарь Новосибирского обкома пар

других'про-

поднимаются

первый секре

тии Ф- (’• Горячов. Значительную( 
часть своего выступления он 
посвятил развитию промышлен
ности и сельского хозяйства об
ласти-.За четыре года семилет
ки производство металлорежу
щих станков увеличилось- поч
ти в два раза, турбин — в три 
раза. Затем оратор рассказал о- 
том, что создание в области 
двух областных комитетов пар
тии позволит руководить про
мышленностью и сельским хозяй
ством более конкретно, квалифи
цированно.
Партийного работника па три

буне Пленума сменяет ученый- 
председатель Сибирского отделе
ния Академии наук СССР М- А. 
Лаврентьев. Он с гордостью доло
жил, что задание партии по соз
данию нового научного центра 
в Сибири выполнено. «Ученые Си
бирского отделения Академии раз
рабатывают сейчас важные про
блемы, помогая промышленности 
и’ сельскому хозяйству в реше- 
пик практических вопросов. Опп 
воспитывают также новые науч- 
“,ые кадры из числа талантли

вой молодежи.
(ТАСС).

бетон-
пон-

по своему строительному де 
лу. И странное дело, мало 
оказалось навыка и практи
ки. На этот раз, когда спро
сили его, почему не учится, 
он и сам задал себе вопрос: 
действительно, почему? 
Ведь чувстует он, что сейчас 
мало одного умения, надо 
еще уметь мыслить, рассчи
тывать, чертить и читать 
чертежи-

Так
Войтович 
строительного 
Сейчас он на втором курсе. 
Нелегко учиться. Трудно по
тому, что мало остается сво
бодного времени. Но Васи
лий старается.

возму- —Молодец, — говорят его 
товарищи.—И производст- 
ственное задание не менее 
чем на 130 процентов вы
полняет, и в учебе впереди.

Г. НАНАРСКИЙ.

легко на трассе
Сначала было только одно 

желание—поскорее выучить
ся на строителя-бетонщика, 
поскорее снять фуражку с 
буквами«РУ», чтобы все ви
дели: ты уже не ученик, а 
рабочий. Поэтому Василий 
Войтович с большим стара
нием осваивал профессию. 
Мастер был доволен его 
старанием и говорил:

— Выучишься на 
щика-арматурщика,
дешь дальше учиться. Сей
час без учебы’ нельзя.

Но Василий тогда не по
нимал, зачем учиться, если 
он специалист-строитель.

Па участок он пришел из 
училища, потом призвали в 
армию. Вернулся г-.......
жавший, с новыми думами- 
На службе командиры гово
рили то же, что и мастер: 
«Надо учиться».

На трассе Василий не раз 
помогал рационализаторам

Василий Иванович 
стал студентом 

техникума.

*•



Стр. 4.

ЗНАМЯ ЛЕНИНА

В МИРЕ МУЗЫКИ

щакт Только очень 
Неприятно то, что ей 

уделяется мало вни
мания Помещение,

- которое должно
быть отремонтирова;

( „о стройконторой
. еще летом, и до сих 

пор не приведено в
, порядок. Там гряз- 
• но, холодно, неуют

но. Нужно как мож
но быстрее кончать 
там ремонт и дать 
возможность уча
щимся и коллективу i 
преподавателей нор
мально учиться и 
работать.

В КУЛИЖНИКОВА.

МИР звуков, мир напевает про себя юные 
музыки.Отсюда, текст веселой песен* 

из этого дома посто- ~ 
янно слышны мело
дии то неудержимо 
веселые, то торжест
венные, то грустные.

В музыкальной 
школе идут занятия.

За пианино сидит

ки. Витя преуспева
ет в учебе, сейчас 
он готовит сложную 
вещь зарубежного 
классика «Этюд» 
Бюргмюллера. Эту 
пьесу он готовит к 
академическому вы- 

■' девочка с длинной ступлению на город- 
русой косой, на кон
це которой в такт ее 
движениям вздра
гивает белый газо
вый бант. Мила 
Шлямова чуть-чуть 
прикусила губы, ви
димо, от волнения. 
Она исполняет 
сложную вещь —со
натину Бетховена. 
Девочка одними гла
зами спрашивает 
свою учительницу 
Людмилу Анатоль
евну Казакевич: — 
«Как играть?»

—В темпе,—отве
чает она.

И полились из-под 
тоненьких пальчиков 
юной музыкантши 
чистые, слорно гор
ный ручей, звуки.

За сонатой Бетхо
вена следую.т«Италь- 
янская песенка»Чай- 
i<nnrworo, «Грустная 
песенка» Гречанино
ва и другие.

А вот исполняет 
свои любимые, уже 
разученные произ
ведения Витя Ерми
лов. Витя очень лю
бит музыку и ничуть 
не ленится ходить в 
музыкальную школу 
за несколько кило
метров из рабочего 
поселка лесозавода. 
Витя увлеченно ис
полняет быстрый 
танец «Казачок» 
Резоля. Не замечая 
того сам, мальчиш
ка что-то шепчет гу
бами,. может быть

музыканты 
,М№МЯТСя'с «Of 

чеством РУССКЙ* 
зарубежных компо 
зиторов, изучают их 
произведения. 1ак 
они познакомились 
уже с творчеством 
Шуберта.

Сейчас учащиеся 
музыкальной школы 
готовятся к большо
му ответственному 
событию 'В своей 
жизни:' они будут 
давать концерт на
родной музыки на 
занятиях универси
тета культуры и ил
люстрировать лек
цию исполнением 
отдельных произве
дений на аккордео
не, домре, балалай
ке.

О чести

Физической культуре и спорту 
в нашей стране уделяется боль
шое внимание. У нас насчитывает* 
ся около пяти миллионов .физ- • 
культурников, занимающихся раз
личными видами спорта. Однако 
есть еще немало людей, которые 
нс занимаются физкультурой, не 
используют ее для укрепления 
здоровья и достижения долголе
тия. Такие люди рано старятся, 
чаще болеют и в 50—60 лет уже 
уходят из жизни.

Занятия спортом развивают у 
человека способность управлять 
своим телом, воспитывать волю, 
вырабатывать силу и ловкость. 
Но приходит это не сразу. Мно
гие молодые люди, позанимавшись 
спортом, через некоторое время 
бросают это занятие, заявляя при 
втом. что у них ничего не получает
ся что им не стать спортсменами. 

Это неправда. Путь спортсмена 
—долгий путь. Это труд упорный, 
настойчивый, кропотливый.

Чтобы стать спортсменом, не на
до бояться черновой рабфты, а ее 
очень много. Это систематические 
тренировки, непрерывные заня
тия, воспитание своего характе- 
тера. Только занимаясь подряд

Адр?м50дак"ии: г. Тулун 
Тираж 3280.

ском концерте.
Тулунская музы

кальная- школа—се
милетняя. Она су
ществует у нас все
го третий год, поэ
тому те, кто поступил 
в нее в первый 
год, нынче уже учат
ся в третьем классе. 
А вот Оля Куракина 
учится уже в пятом 
классе. Она приеха
ла к нам из друго
го города, и по му
зыке идет впереди 
своих новых подруг. 
У Оли прекрасные 
музыкальные способ
ности, и она мечтает 
об учебе в высшем 
музыкальном учи
лище.

А вот малыши. 
Милочка Белицкая, 
Оля Штейман учат
ся в музыкальной 
школе только пер
вый год. И ничего, 
кроме любви к му
зыке, у них не было. 
А как много они 
умеют теперь. Они 
учат басовый ключ, 
знакомятся с музы
кальной грамотой 
и уже играют с ли
ста небольшие песен 
ки, этюды.

Широкое, разно
стороннее музыкаль
ное образование по
лучают учащиеся 
музыкальной школы 
от своих преподава
телей. В школе вве
ден предмет музы
кальной литерату
ры. На этих уроках

?А°рОВЬЕ, „„1Л„.
рики
более ч.<,ЛОИММи и 

молодые люди ЭтоКлпИ’ чем 
тельство, что споот п /,е А0каза- • Раст!? СП°РТ побеждает воз-

■ нормыбпо ль,ХЛИ,Хно₽а3ряднь'е 

ся не менее 2—3 .Ужно занимать- 
стояние, регуляпн "-vp,,4cM не
способных У нас много
толнй .Иванович^ЛЬГозо ИК00’ Ан«? 
первый разряд По ль, Р"н “меет 
своей он ему ль,«ам. а пп« 
А'т упорных занят0"' Н¥к°льхих 
Ск°уХМ ТРУД' доб»л"я эТогТтов8 

Ф?зХТ°М П®сГ"р" УЧеб»°м 

их нет т1УРНЬ,е секИии А Л1,Чнь,е 

некоПт:Р:еЛЫ»и»по споС₽Пт°а₽,Т0:- ч?Й- 

каждому доступны АЬ1 СП°Р- 

что Г„рограмме КПСС 
мой пптРТкД°ЛЖен стать СКазано 
^потребностью необходи:

-^Ас^тель го'?,Ег1ОРОВ

’"потаен.-* • 'елею.

Магазин без продавца. Касса 
без кассира. Библиотека на обще
ственных началах... Все новые и 
новые формы воспитания челове
ка в духе коммунистических идей 
входят в нашу жизнь.

Что нужно ДЛЯ того, чтобы 
стать читателем нашей городской 
библиотеки? Только желание и 
подтверждение вашего местожи
тельства, Никакого залога, ника
ких штрафов библиотека не взтг 
мает. К книгам открыт свободный 
доступ каждому читателю. Иаше 
общение с читателем основано не 
на букве закона- а на взаимодо
верии, взаимоуважении.

Надо сказать, что большинство 
читателей является аккуратными 
абонентами, вовремя обменивает 
книги, бережно относится к ним. 

Однако есть и такие, которые 
не дорожат честью’ читателя, гру
бо нарушают установленные пра-

ЧИтателя
чин
с апреля текуще А 
1(а Райисполком^^ 
~с я"варя, зав 
Шараева-Тоже 
лин’ М- Харнков 
могут рассчитав;’1 
11ожет быть ОНИ за5м 
обращались к над “ 
оосщают принрети» 95 
Ставили в извести 
организации, II0„t 
могут воздействовать А 
вых читателей. 1

Надеемся, что В1#а 
варящей, а также я?'1 
оывших о своих ОЙзД 
ред биолиотекой. npotZ 
до забывать, что кнпзщ^ 
—богатство народа.

, Н..ПЙЙ 
заз. абонементным залом ц

осУ^ 

>0оДс1 

сельс 

. ч о/ 
^ер^ся 

аГ‘’Лг,усОеИ,яОГ< 

””",сХро«-гел‘,С 
пйМЫ с Ко*

офезА»" 
Со>“аа'

Со’е

I

!дзянова.

дать условия дАяий 
работы. Можно было: 
например, силами ofc: 
венности начать прпсгре 
к зданию.

Е. ЛЕБЕДЕВ 
художественный рпз 
дитель.

отот фильм многому У’1
Каждый человек хранит 

памяти полюбившиеся

Наше предложение
В клубе ЛДК нет условий 

для занятий кружков. В од
ной комнате готовятся к 
концертам и музыканты,, и 
солисты, и декламаторы.’

Партийной и профсоюз
ной организациям следовало 
бы подумать о том, как соз-

<|! ши пеп I hi niiniiinimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiifr

•-•.■'У
-.Y

■ ■

Первый аккорд
Фото ю. Мухоме,

татов 1’ М°ЖНО Аостнчь Резуль- 
RnVPnvTW неско„льк° примеров 
Вот путь олимпийского чемпиона 
по метанию молота Василия Ру 
денкова. Шестнадцатилетним юно
шей, чтобы выручить команду учи 
лнща на соревнованиях, он впервые 
соглашается метнуть молот Здесь 
он показал результат-23 метоа 
Это было в 1947 году. Ему по
нравился этот вид спорта, и Руден- 
ков стал тренироваться В 1955 " 
он метал молот до 60 
И только в 1959 он стал олимпий
ским чемпионом. Почти-12 ж? 
тренировок, соревнований! Был,1 
удачи и огорчения. Но настой™ 
вость победила. Василий Руденко» 
и сейчас продолжает тренировать 
ся, считая, что достигнутый m 
результат не предел.

Другой пример. Несколько лет 
назад был проведен гимнастиче 
скии праздник. Упражнения н. 
брусьях выполняли 1609 Му 
в возрасте от 40 до 84 лет,9б жен 
щин-от 32 до 52 лет. Затем ,1' 
же упражнения предложено бы!о 
выполнить группе молодежи в »« 
расте от 18 до 22 лет. не за I
щихся ранее физической культур™ 
Из 358 юношей только 21, » Ж 
девушек только 6 смогли выпол 
нить эти же упражнения. Восьми.

Ш Интар^

ста- 
оказались 

сильными

в
кинофильмы. Но есть такие 
произведения, которые за
воевывают всеобщее призна
ние. г

Художественный фильм 
с< решница» хорошо постав
лен и надолго запомнится.

это потому, что он много
му учит.

В столе 
находок 

вич°пеР Павел Наумо- - 
ав , ЭН0В нашел в своем ; 
TaHrvfl06’ следУюЩем в 
Тангун, оставленный кем- 

Данчик Пассавд₽°в чемо- 
’ а в нем вещи.

—Объявите в газете — 
Ххпт Нау”°‘^ 

ин т> найдется хозя-

АрТИСТ 
ло передал обр^- 
человека, я вспг
Алексея. Случайная 
с Ксенией npo6ygfi|1. i 

ва, привела к заб.^ 
козни святош,

Пленуме naf 

£‘fc"Be‘pS“T 

»»аг™й,|°е 
w5,Tp'«"°“”3acM;,(nJ

На.ш Т И Соколов (пе| 
У» крайкома К 

}Э ДИИ1ИИЦ =
ля Совета Министров СО 
гель Госплана CCCi ■ 
(первый секретарь СверД 
ма КПСС), В. И. Куликов 
хоза «Пахта-арал», Ка| 
П, Е. Саблев (директор 
тракторного завода им. I 

На этом обсуждение до! 
Н. С. Хрущеву заканчив!

С заключительным слоя 
ЦК КПСС выступил ПеД 

KQC.C, Председатель! 
ров СССР товарищ Н. с| 

Пленум ЦК КПСС еди| 
постановление по док1 

СССР ХРУЩ68* «Разв! 

Кп^ВрассмеМ заседанИ 

просьь РассмотРел оргаЛ 

Кап^ДатомИвбрал Тов-1 

КПсС. п„. члены Л 
L?Hbl ЦКНкпссРеВел1

О

сея, что правд3 
вует, девушка " 
СКОЛЬКО глубок 
денпя, и порве е1. 
И правда побе^1(у 

Особый 
зовет у мо.'10*

ВСЯКОМ 
ки будут сл дАпеКсеЯг 
поведения - • П J
позволит еШе 
политическую 
подрастают6 А|1^

______ Редактор Н»

5 кУРсыУпоКп1\павтоучпУНкт производит набор 1,0 
S Начало запо2Л-М у*нчного движения.
* ОбРащатьа"яЯ.ТИи с 27 ноября.
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Пх «Дей

чтобы 
РоДской 
lRHe и 
естой<1{, 
' иика- 
е Взн- 
'бодный

Наше 
!ако не 
1ИМодо,

центральный Комитет партии выражает 

„еренность, что осуществление перестройки 

^8ртяйн°г,> руководства промышленностью, 

строительством и сельским хозяйством найдет 
цолвУ10 п°ДдеР;кку и °Д°бР®ние всей партии, 

всего народа и явится важным средством в 

обеспечении успешного выполнения великой 
- Ра^ч2,,1,е^ црограмМЫ стР0Ительства коммунизма, приня

ла 11 S той XXII съездом Коммунистической партии

■<

■

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! УКАЗ

1 >*

стичяХп JW«CK0r0 городского комитета Коммуни- 
партии Советского Союза и городского <?•> 

совета депутатов трудящихся.

№ 138 (3401) Среда, 28 ноября 1962 г.
1 ОД издания XXXIII Цена 2 коп.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о Пленуме Центрального Комитета Коммунистичееной 

параши Советского Союза
23 ноября 1962 года на Пленуме Цен

трального Комитета КПСС продолжа
лось обсуждение доклада товарища 
Н. С- Хрущева «Развитие экономики 
СССР и партийное руководство народ
ным хозяйством».

На утреннем заседании выступили то
варищи:!. И. Соколов (первый секретарь 
Целинного крайкома КП,.. Казахстана), 
В. Э. Дымшиц (заместитель председате
ля Совета Министров СССР, Председа
тель Госплана СССР), К. К. Николаев 
(первый секретарь Свердловского обко
ма КПСС), В. Н. Куликов (директор сов
хоза «Пахта-арал», Казахская ССР), 
П. Е. Саблев (директор Харьковского 
тракторного завода им. Орджоникидзе).

На этом обсуждение доклада товарища 
Н. С. Хрущей^ заканчивается.

С заключительным словом на Пленуме 
ЦК КПСС выступил Первый секретарь 
ЦК КПСС, Председатель Совета Минист
ров СССР товарищ Н. С. Хрущев.

Пленум ЦК КПСС единогласно принял 
постановление по докладу товарища 
Н. С. Хрущева «Развитие экономики 
СССР и партийное руководство народ
ным хозяйством».

На вечернем заседании Пленум ЦК 
КПСС рассмотрел организационные во
просы.

Пленум избрал тов. Ефремова Л.Н. 
кандидатом в члены Президиума ЦК 
КПСС. Пленум перевел из кандидатов 
в члены ЦК КПСС товарищей Поляке-

ва В-И..и Рудакова А. П.
Пленум ЦК КПСС избрал-

А П-ппеТареМ ЦК КПСС тов- Рудакова 
ппомып,Р АСеАатеЛЯ Бюро ЦК КПСС по 
промышленности и строительству;

—секретарем ЦК КПСС тов.Полякова 
»• и. — председателя Бюро ЦК КПСС 
по сельскому хозяйству;

-секретарем ЦК КПСС тов. Андропо
ва Ю. В.

-секретарем ЦК КПСС тов. Титова 
В.п. председателя Комиссии по органи
зационно-партийным вопросам при ЦК 
К1 i сс.

Секретарь ЦК КПСС тов. ДемнчевП.Н. 
утвержден председателем Бюро ЦК 
КПСС по химической и легкой промыш
ленности.

Секретарь ЦК КПСС тов. 
Л. Ф. утвержден председателем 
гической Комиссии при ЦК КПСС.

Секретарь ЦК КПСС гов. Шелепин 
А. Н. утвержден председателем Комитг 
та Партийно-Государственного контроля 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР.

В связи с образованием Комитета Пар
тийно-Государственного контроля Пленум 
ЦК решил преобразовать Комитет пар
тийного Контроля при ЦК КПСС в Пар
тийную комиссию при ЦК КПСС.

Председателем Партийной комиссии 
утвержден тов .Шверник Н .М., первым 
заместителем председателя — тов. Сер
дюк 3. Т.

Пленум ЦК КПСС закончил свою ра
боту.

Ильичев
•и деол о-

Наш вклад
I Коллектив Тулунского 
I угольного разреза в честь 
; Пленума ЦК КПСС взял 
повышенное обязательство 
по добыче угля. С 15 нояб
ря суточный план добычи 
угля был увеличен с 1667 

i тонн до 2253. С поставлен
ными задачами разрез спра
вился неплохо. Добыча за 

! сутки доходила до 3000 тонн 
j План ноября идет с боль
шим перевыполнением. Вме 
сто 40 тысяч тонн разрез 
даст 50 тысяч. Перевыпол

; ней план по вскрыше. Зна
чительно снижена себестои
мость угля. Фактически она 
составила 91 копейку вместо

: плановых 1 рубль 09 коп.
Хорошо потрудились экс- 

I каваторщики А. Пьянков, 
j Е. Дубчак, М. Потапов, 
| А. Юрасов и другие.
’ Изучая доклад Н. С. Хр\- 
I щева на Пленуме, коллектив 
■ разреза с воодушевлением 
воспринял то новое, что на
мечается нашей партией для 
быстрейшего создания ма
териально-технической базы

• коммунизма.
Перед коллективом стоят

I ответственные задачи — в 
I 1963 году увеличить добычу 
1 \*гля по сравнению с теку 
щмм годом в два раза и дагь

' I миллион тонн угля.
в. АДАМОВИЧ.

I

С чувством глубокого удо
влетворения Тулунские 
швейницы встретили реше
ния ноябрьского Пленума 
ЦК КПСС. В эти дни агита
торы проводят громкие чит
ки материалов съезда.

На снимке: агитатор мод
ного цеха Маша Шачнева 
читает материалы съезда 
швейницам.

Фото Ю. Мухомедзянова.
■1

пРочитЛШИм интеРес°м я 
«Цева в Доклад Н’ С' Хру’ 
СССР , азвитие экономики 
стВо НяипПаРтийное руковод- 
и ПпЛР°ДНЬ1М ХОЗЯЙСТВОМ»

■

ветствующих контрольных 
органов. Это мероприятие 
позвили* выше поднять 
дисциплину руководителей, 
даст возможность своевре
менно вскрывать и пред 
преждать разного Р°Да "ре 
отупления - хищения.^очко 
втирательство. приписки 

ДРДолжен сказать, что у нас 
много еще очковтирателей,

11 Попт лизииством» uyianvo. —
ЦК КПггВление Пленума позволит еще 
Су. ПО этому вопро- дисциплину
РеШенй0Ц1Де и необходимое даст возможг 
н°сть к О*10 Аает возмож- менно вскрыЕ 
Но D *онкРе™о и оператив- 
НостыпВодить промышлен
ном. ’ сельским хозяйст- 

Лрос°епкеменно Решен во-
00 организации соот-

Контроль необходим
каких мер не принял.

Второй факт. В колхозе 
«Знамя Ленина» умышленно 
завышался надой на фу
ражную корову. Делалось 
это просто: отелившиеся 
коровы месяцами показыва
лись нетелями. При про
верке этот факт подтвердил
ся, но никто цыводов не 
сделал.

Контрольные органы, как

которые приносят большой 
вред хозяйству. Вот при
мер. Весной председатель 
колхоза «Коммунист» т. Ма- 
нуилин дал сводку, в кото
рой сделал приписку. Вме
сто сорока га посеянной 
кукурузы, он в сводке пока
зал четыреста гектаров. 
Очковтиратель разоблачен, 
материал на него передан 
прокурору, но последний ни-

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР 
О НАЗНАЧЕНИИ 

ТОВ, ПОЛЯНСКОГО Д. С.
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Президиум Верховного Совета 

СССР постановляет: назначить 
тов. Полянского Дмитрия Степа
новича заместителем Председателя 
Совета Министров СССР.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР

Л. БРЕЖНЕВ.
Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. ГЕОРГАДЗЕ.
Москва, Кремль,
23 ноября 1962 года.

УКАЗ 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА СССР 
О НАЗНАЧЕНИИ 

ТОВ. ШЕЛЕПИНА А. Н.. 
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
И ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОМИТЕТА 
ПАРТИЙНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ ЦК КПСС И СОВЕТА 

МИНИСТРОВ РСФСР
Президиум Верховного Совета 

СССР постановляет:
назначить тов. Шелепина Алек

сандра Николаевича заместителем 
Председателя Совета Министров 
СССР и председателем Комитета 
партийно-государственного конт
роля ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР.

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР 

Л. БРЕЖНЕВ.
Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР 

М. ГЕОРГАДЗЕ.
Москва, Кремль.
23 ноября 1962 года.

! У К АЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА РСФСР
О НАЗНАЧЕНИИ 

ТОВ. ВОРОНОВА Г. И'. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА 

МИНИСТРОВ РСФСР
Назначить'тов. Воронова Генна

дия Ивановича Председателем 
Совета Министров РСФСР.

Председатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР 

Н. ОРГАНОВ. 
Секретарь Президиума 
Верховного

У К АЗ

Москва, 23

Совета РСФСР 
С. ОРЛОВ.

ноября 1962 года.

К А 3У

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА РСФСР

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ 
ТОВ. ПОЛЯНСКОГО Д. С.

ОТ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

СОВЕТА МИНИСТРОВ РСФСР 
Освободить тов. Полянского 

Дмитрия Степановича от обязан
ностей Председателя Совета Ми
нистров РСФСР в связи с перехо
дом на другую работу.

Председатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР

Н. ОРГАНОВ. 
Секретарь Президиума 
Верховного Совета РСФСР 

С. ОРЛОВ.
Москва, 23 ноября 1962 года.

знаю из практики работы 
когда-то существующих 
контрольной комиссии и ра' 
боче-крестьянской инспек
ции, п'ресекут, да и предот
вратят подобные явления.

Я уверен, что мероприя
тия. намеченные Пленумом 
ЦК КПСС, резко улучшат 
руководство всем народным 
хозяйством,

И. ЛОШАКОВ»

)0^
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О развитии экономики ^р0ДНИыМ хозяЯ 

партийного руководства донладу това^
Постановление Пленума Ц

Пленум Центрального Комитета 
КПСС отмечает, что. за истекший 
после XXII съезда КПСС год наша 
страна достигла больших успехов 
как во внутренней жизни, так и 
на международной арене. Реше
ния съезда, новая Программа пар
тии явились мощным ускорите
лем общественного развития, 
активизировали борьбу трудящих
ся масс за мир, демократию и со
циализм-

Исторические решения XXII 
съезда КПСС вызвали новый подъ
ем творческой активности совет
ского народа- Осуществляя эти 
решения, партия • добилась даль
нейшего повышения авангардной 
роли коммунистов» расширила и 
укрепила связи с ’ трудящимися, 
обогатилась новым опытом поли
тического руководства - массами.

Рабочие, колхозники, совет
ская интеллигенция своим. трудом 
умножают богатства нашей Роди
ны, укрепляют ее экономическое 
могущество и обороноспособность, 
активно борются за выполнение 
семилетнего’ плана-

Промышленность Советского 
• Союза по выпуску валовой про
дукции выполнила план четырех 
лег семилетки на 104,5 процен
та. Прирост продукции - промыш
ленности за 1559—1962 годы 
составит 45 процентов вместо 
39 процентов по контрольным 
цифрам. Сверх задания будет про
изведено промышленной продук
ции на 28 миллиардов рублей-

Широко развернулось капиталь
нее строительство. Общий объем 
государственных- капитальных 
вложений за 1959—1962 годы 
достигнет 107 миллиардов руб
лей и будет почти на шесть мил
лиардов рублей больше, чем пред
усматривалось по семилетнему 
плану на эти годы.

За последние годы осуществ
лены крупные меры по дальней
шему подъему сельскохозяйствен
ного производства-. Несмотря . на 
неблагоприятные 'климатические 
условия в ряде районов страны, 
в 1962 году произведено зерна 
девять миллиардов пудов- Заго
товки хлеба превышают 3,4 мил
лиарда пудов, или на 270 милли
онов пудов больше, чем в прош
лом году.

Партия, как и прежде» уделяла 
большое внимание подъему бла
госостояния трудящихся- Увели
чился выпуск товаров народного 
потребления» перевыполнен план 
товарооборота. В больших 
табах ведется жилищное 
тельегво. За четыре года 
летки в городах и рабочих 
ках введено в действие
домов общей площадью .325 мил
лионов квадратных метров, или 
8,8 миллиона новых квартир, 
в сельской местности построено 
2 миллиона 400 тысяч’жилых 
домов- '

За последний, период, особенно 
после XX съезда КПСС, партия 
провела большую работу по устра
нению недостатков в руководстве 
экономикой и совершенствованию 
управления народным хозяйством 
па огнове ленинских принципов.

Жизнь полностью подтвердила, 
правильность ленинского курса 
партии, ее Центрального Комитета- 
Советы народного хозяйства, кол- 
хсиио'совхозные производствен
ные управления— это тпкил Фор- 
мы хозяйственного руководства, 
которые соответствуют современ-

масш- 
строи- 
семи- 

посел- 
жилых

Н.С. Хрущева, 
ному уровню социалистической 

•экономики.
Припятью партией меры по 

улучшению руководства народным 
хозяйством положительно сказы
ваются на успешном выполнении 
семилетнего плана-

XXII сьезд КПСС выдвинул в 
качестве одной пз первоочередных 
и важнейших задач партии даль
нейшее улучшение руководства 
народным хозяйством. Теперь не
обходимо привести в соответст
вие с требованиями времени так
же и партийное руководство про
мышленностью, строительством 
и сельским хозяйством. В усло
виях развернутого коммунистиче
ского строительства, когда роль 
партии неизмеримо возрастает, 
организационная перестройка 
руководства народным хозяйством 
имеет большое политическое зна
чение.

В наше время от партии тре
буется не только умение вовремя 
дать правильный лозунг, но п со 
знанием дела повседневно н конк
ретно руководить производством, 
развитием промышленности, сель
ского хозяйства, всех отраслей 
экономики.

Темпы развития народного хо
зяйства страны зависят главным 
образом от трудовых усилий мил
лионов, от умения организовать 
претворение в жизнь политики 
партии, планов хозяйственного 
строительства

Однако сложившиеся ранее ор
ганизационные формы руководст
ва народным хозяйством, которые 
в свое время сыграли положитель
ную роль, не позволяют ныне бо
лее планомерно п конкретно за
ниматься всеми отраслями про
мышленности п сельского хозяй
ства, своевременно принимать 
эффективные меры по устранению 
имеющихся недостатков, порожда
ют декларативность и кампаней
щину в руководстве, хозяйством, 
мешают правильной расстановке 
партийных кадров, лучшему 
использованию их знаний п опыта.

Чтобы преодолеть указанные 
недостатки и улучшить руководст
во народным хозяйством, необхо
димо перейти к производственному 
принципу построения руководя
щих органов партии снизу довер
ху-

Построение партийных органов 
по производственному принципу 
даст возможность обеспечить бо
лее конкретное и планомерное ру
ководство промышленностью, стро
ительством и сельским хозяйством, 
сосредоточить главное внимание 
Г" ___
Такая перестройка может активи
зировать все стороны^ деятель
ности партии, еще теснее свяжет 
организационную и идеологиче
скую работу с задачами создания 
материально-технической базы 
коммунизма п воспитания нового 
человека.

Создание материально-техни
ческой базы коммунизма требует 
ускорения темпов технического 
.прогресса. В настоящее время ру
ководство большей частью научно- 
исследовательских

-конструкторских 
рассредоточено по совнархозам 
министерствам и ведомствам, что

и проектно- 
организаций

а 91 ноября 1962 г принятое 2d ноя

многочислен-

и строитель- 
излишества.

в соответствии с требованиями 
Программы КПСС необходимо 
Кчшить дело планирования на
родного хозяйства, завершить на- 
чатую ранее перестройку работы 

ПЛ£да 0ЦКН°КПСС обращает 

внимание всех партийных орга
низаций, государственных, хозяй
ственных органов, профсоюзов, 
комсомола и других общественных 
организаций на необходимость 
дальнейшего развития демократа- 
ческих принципов участия тру
дящихся в управлении производ
ством, правильного сочетания 
единоначалия с широким привле
чением масс к управлению пред
приятиями и стройками-

13 период развернутого строи
тельства коммунистического об
щества неизмеримо возрастают 
роль и значение партийного, госу
дарственного и общественного 
контроля- Принятые партией за 
последние годы меры по ликви
дации последствий культа лично- 

позволили несколько улуч- 
контрольных 

организа-
работу

Однако
структура партийного

В области пйпч,. 
ства пародП1>1м

■ 1 • Одобрить р г 
зидиумом ЦК КПСС "’ч 
В докладе тари?"Ч 

на настоящем 
приятия по переев"- 
готоводства На^

2 Признать ни5х 
ганизовать рУков ’и 
партии с»”- ■Re
в основу

Образовать в пре, I 
существующего края, Z,i 
правило, две самостоятвд&1 
тппные организации: I

— краевую, областн^вЛ 
пую организацию, объедт?! 
коммунистов, работающая Л 
мышленности, строителе» I 
транспорте, в учебных ад 
и научно*исследовате,тьац| 
статутах, проектных, 
терских организациях a 4 
учреждениях, ошугкН 
промышленное произвол:! 
строительство; • I

—краевую, областную цз| 
ную организацию, объеж! 
коммунистов, работающих н| 
хозах и совхозах,опыт г.| 
циях, в сельскохозяиспЦ 
учебных заведениях и 
следовательских институт» 1 
предприятиях, перерабапвд 
сельскохозяйственное сьдем! 
готовительпых и други 
пнях и организациях, смя^| 
сельскохозяйственным ДО -I 

вом.
- В краевой, областной *1 
ной ‘организации соответ 
иметь: J

—краевой, областной 
партии по руководству® **1 

одстви»; J
—краевой, области0 J

сти 
шить 
органов- 
ционная 
л государственного контроля в ее
ленинском понимании еще не пол
ностью восстановлена.

Крупные недостатки в органи
зации контроля серьезно отра
жаются па ходе нашего хозяйствен 
кого и культурного строительства- 
Органы государственного контро
ля еще слабо проверяют выполне
ние важнейших директив партии 
п правительства, плохо ведут 
борьбу с очковтирательством, хи
щениями. взяточничеством, бюро
кратизмом, волокитой и другими 
отрицательными явлениями, чуж
дыми природе социалистического 
строя.

Пленум ЦК КПСС считает, что 
осуществление новых мер по улуч- 
н0™ партЧН0Г0 Руководства пар1.„„ 
Породным хозяйством, совершен- • ныч производством; 
^новацию хозяйственного управ- —краевой, областном * 
ЛвН!!Я В промышленности И йро- павтии по руководству 
тчйноС’пегМС03ДаНИЮ единого па₽' зяйственным производя*

[г'вочмлдаЪллгг k-HO хосударственного . KOHTDO' 
■Мм «WHt. важную роль

ЙЕтатевТЛДЛе^ьности,

Л"”м ЦК КПСС обращает вин- 

мание партийных, советских и хо
зяйственных органов на сущее i вен
ные недостатки в организации 
промышленного, жилищного и 
культурно-бытового строительст
ва. Некоторые совнархозы, Госпла
ны союзных республик, местные 
партийные органы часто предпри
нимают строительство новых объ
ектов, несообразуясь с общегосу
дарственными интересами, без 
учета возможности обеспечения 
их проектами, материалами, ра
бочей силой, оборудованием, рас
пыляют средства по 
ным стройкам..

В Проектировании 
стве допускаются
крайне медленно внедряются со
временные типовые проекты. 
Деятельность строительных проект
ных организаций по-настоящему 
не направляется и не координи
руется- Многие проектные инсти
туты работают замкнуто, плохо свя
заны с другими проектными орга
низациями и научно-исследова
тельскими институтами- Госстрой 
СССР не занимает ведущего поло
жения в организации строительно
го проектирования-

Для устранения этих крупных 
недостатков необходимо упорядо
чить проектирование строительст
ва, улучшить руководство делом 
капитального строительства со сто
роны партийных организаций.

Пятилетний опыт деятельности 
советов народного хозяйства по- 

КЛза/ что ВД’Мые совнархозы 
более квалифицированно управ,- 
ляют- отраслями промышленности 
обладают большими г------  ’
МИ для маневр.ированиТмати- "лпи сг^не сыграет, важную роль D ^‘ЛА ^03<^ 
ально-техниче'скими ресурсами пЛ ДЪеМе Hap°№™ хозяйства, в ства народным- 

«S «•»“- "ZS< Л

КПСС, в ЦК Кй®^

иди пар,т1’" 1962года ив ян’ 
ста вдекабРе конференции nt 

•P’ 1963 iS произвол 
пййй орга “олхозно-совхозш 

^“BiB агорТада^ облХ

игеш и сельешозяйственн 
мргйдых организации-

В области хозяйственного упр 
ленля промышленностью, стр 
тельстаом и планирования:

1- В целях проведения еди 
технической политики в народ 
хозяйстве признать целесооб1 
ным перестроить руно воде 
нада-йсследовательскими и i 
структорскими организации 
ДЛЯ этого:

.®) передать ведущие налгчт

2 “■ инструкторские С 

эксп 
'WtboiZv азамив ведение 
5Ь1®етроГссСр°пВДТетов Со 

^тленности; П° °TpawW 

■ ввзложип. «а 
‘«такты ® госУДарстве1 
&Ие воВоВйТТеННость 
’е4а/1ПроваводстХвНеИКИ и

1е1г^0 пЛЙалазаИи1оД 
Ь)0бяоч

таино-государственного

Для концентрации, специализации Sn61™”1 улучшенпи народного вне
соп.ерированил производства «т.тдпС°СТ0ЯВИя’ Удовлетворении КПСи, в ч» - по 

I vKnt НУЖ”° Сделать новый шаг нострйаЛЬНЫХ 11 духовнЬ1х потреб- республик Бюро ДО 
в -------------------------- Союза ТРУДЯЩихся Некого

наИ^°ДЯ Пз общей линии партии 

ния Р щенне аппаРата управле- 
носта УпУЧШеНИ,е, его деяталв- 
кивает ЦК КПСС подчв₽-
ной пр’поп ° <’5У1Цеса'вленпе. корен
ных еЛ°ИКИ ра®оты партий- 
органов неТСтольКоХОЗЯГ1СТВеННЫХ 
численнпД тояько не увеличит 
но, наоборот пртаХ°В а?парата- 
шенпю п ’ привеДет к его умень 
На оодержанп₽РаЩеНИ1° расходов 

Советский"Д аппарата- 
пала честь п«^°Д’ КОТ°Р&МУ вы’ 
путь к K0MvvePBbIM проклаДывать 
иой опы/1УТ'3?У’ накопил боль- 
тельства ОеутттЗЯЙСТВенного стР°н- 

сложт^т инов руководства ХСТВЛЯЯ перестРОйку 
:тыв^“ИМ_Ся КоммуЕ? р Дным хозяйством

В укрупнении совнархозов чтббы

большегоТеповХенадбУ“Т

11 других плановых экономс°вета 
многом не соответствует1’1'3110? Во 
ниям современного этап/ Требова' 
экономики нашей с^аны уВИТПя 
ственные планы » Ы’ Хозяй- 
ваны на т1ательны.СеГДа ^но
тах расчетах и “х ЭКон°миче- 
темпы развития о///еДОваниях. 
рлей и экономических^ ,°Тра’ 

.определяются по г Районов 
Х’ЙХ ” ...

наиболее п»п.Л_1°ренн°го роста 
tx отраслей

наиболее nepcnVaZ "” 
промышленности,. TakWY 
Как химия, влек^о^

-^унистическпа„ -жнитвом, 
из ленинек-uv Кая Партия исходит 
ДИмости по2нУКазаН11Й 0 иеобхо- 
вать Формы ппНН° совеРшенство- 
°бщества и у^анизаНИи нового 
веской аконадикой"51 С°ЦИаЛИ'

ву промышленным j 
п Бюро ЦК ПО РУк0В^ 
скохозяйственным

•Для решения вол 
спубликанского за 
дннации деятельно 
Бюро избирать в а 
митетах Шпарт® 
публик ПрезидЩ'

4 Считать 1 
иметь производи 
но-совхозные УД 
зуемые на 0'' 
ныне существ, 
районов, « соад 
комитетов^ 
управлении вза .. 
КОМОВ парТИП-

Для РУко^Д1ТРпроДп|^ 

организациями нЬ1$ г j 
строек, распояо* 
тории вновь ооР»31 < 
производственны- ^,1

(Окончание н3

пРоектн1

A ^BK^08ami« р ТИПО!

*• ’St5' >w.T.'№Da3Mav Дет‘ 
ь'ТВа в Kartn

на
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ЗНАМЯ ЛЕНИНА

ГеРШцТьК
I Раб0?ы 
к*-

Обх°димос1х 
I Демократ,, 

ст„"я
1 нропзвод. 
т;очетайия 

привле.

О развитии экономики СССР и перестройке 

партийного руководства народным хозяйством 
Постановление Пленума ЦП КПСС по докладу товарища 

н-ъ. Хрущева, принятое 23 ноября 1962 г.

нЫе (кустовые) промышлен- республиках и 
и®"® ___.лглппииМА ПЯПТИЙНЫР ПЯЙПНЯУ лот
НО-1. 
ксМгНТустановить, что вновь сез

онные партийные органы по ру
ководству промышленным пронз- 
шетвом и сельскохозяйственным 
„поизводством во всей своей дея
тельности руководствуются соответ 
ствующимп положениями Уста- 

КДСС о краевых и областных 
парторганизациях, а партийные 
комитеты производственных, кол
хозно-совхозных управлений—по
ложениями Устава КПСС о город
ских и районных партийных орга
низациях.

6. Для избрания новых руково
дящих партийных органов прове
сти в декабре 1962 года ив янва
ре 1963 года конференции пар
тийных организаций производст
венных колхозно-совхозных 
управлений, а также городские, 
районные в городах, областные 
и краевые конференции промыш
ленных и сельскохозяйственных 
партийных организаций.

П«
В области хозяйственного управ

ления промышленностью, строи
тельством и планирования: 

1. В целях проведения единой 
технической политики в народном 
хозяйстве признать целесообраз
ным перестроить руководство 
научно-исследовательскими и кон
структорскими организациями. 
Для этого:

а) передать ведущие научные, 
.проектные п конструкторские ин
ституты, конструкторские бюро 
заводов с опытными и экспери
ментальными базами в ведение го
сударственных комитетов Совета 
Министров СССР по отраслям про
мышленности;
. б) возложить на государственные 
комитеты ответственность за 
внедрение новой техники и тех
нологии в производстве, за техни
ческий уровень развития данной 
отрасли и специализацию про
мышленного производства;

в) обязать государственные коми
теты по отраслям промышлен
ности специализировать научно- 
исследовательские, проектные и 
конструкторские организации на 
08дании .определенных типов ма- 
W и оборудования с максималь- 
^ Унификацией узлов и деталей; 
,г) учитывая размах капиталь- 
ого строительства в стране и 

необходимость коренного улуч- 
ц НИя Руководства этим делом.

лее быстрого перехода на стро- 
палпЬСТВ? По типовым проектам, 
2Гванизовать Госстрой СССР в 
по1л»^'₽еспубликанский орган, 
но^ИТЬ ему проектные и науч- 
ции ^еД0Вательские 0Рга1^за- 
KdowaВ °^ласти строительства, 
нистеп?Р°еКТНЫХ 0Ргапизаций мп- 
фйкашгиВ 9йеРгетики и электри- 

и транспортного стро- с^ства, и возложить на Гос- 
Дение °?етс™нность за прове- 
°бластиТеХНИЧеск<)^ политики в 
ства и Капитальн°го строитель- 
еписков Утверждение титульных

Деаить (Лать Целесообразным вы- 
иэ организации
СамостояТвк1ОВНархозов- Созда1Ъ

«тельвые строительные

------А---'
Пленум ЦК КПСС подчеркива

ет, что перестройка партийного 
руководства народным хозяйством 
по прбизводственйому —........ —
создает.; благоприятные условия •] 
-для быстрейшего претворения в • 
•жизнь решений XXII съезда 
КПСС о-, развитии промышленнос
ти, строительства, транспорта, .ществлеппе перестройки партии- 

-сельского хозяйства и подъеме 
жизненного уровня народа.

Сейчас ваша Родина находит
ся на пороге пятого года семи
летки, . -когда советскому народу 
предстоит взять новые рубелей в 
промышленности и сельском хо
зяйстве, во всех отраслях- эконо
мики. Центральный Комитет 
КПСС призывает рабочих, колхоз
ников, ' инженерно-технических 
работников, всех трудящихся,

коммунистов . и беспартий
ных своим самоотверженным 
трудом обеспечить выполнение 
народнохозяйственного . плана 
1963 года ’ и тем самым сделать 

принципу новый круйпый шаг на пути стро- 
ительствй ‘коммунизма.

Центральный Комитет партии 
выражает уверенность, что осу-

производственные партийные районах, оставив за совнархозами н ня ИЧМК ' ПР°ВеРКИ ИСП°Л' 
У3КЦПопм0КаЗЧНКа- ™ьства, в;

КомитетТУйарСТВенно'1у шенствоваиии 
помптету Совета Министров СССР нистическим 
по координащш научно-исследо- 
вательских работ и Президиуму 
Академии наук СССР совместно с 
советами министров союзных рес
публик разработать предложения 
по улучшению деятельности Ака
демии наук СССР и академии 
наук союзных республик, имея 
в виду сосредоточить научные 
силы на решении коренных задач, 
непосредственно связанных с раз
витием производства.

4. Одобрить меры, изложенные 
в докладе товарища II. С. Хруще
ва, по дальнейшему укрупнению 
советов народного хозяйства с 
учетом экономической общности 
отдельных районов.

5- В связи с укрупнением сов
нархозов и предприятий поручить 
Совету Министров СССР:

а) пересмотреть правовое поло
жение совнархозов, предусмотрев, 
чтобы совнархозы были наделены 
широкими правами, ограждены от 
мелочной опоки, могли проявлять 
большую самостоятельность в ре
шении хозяйственных вопросов, в 
использовании резервов увеличе
ния промышленного производства;

б) разработать и представить на 
утверждение Верховного Совета 
СССР проект Закола о социали
стическом предприятии, имея в 
виду дальнейшее расширение 
прав директоров предприятии, ру
ководителей строительных орга
низаций и более активное участие 
трудящихся в управлении произ
водством.

6.В интересах улучшения перс
пективного планирования разви
тия народного хозяйства страны 
и руководства реализацией пла
нов по годам необходимо осущест
вить более четкое разграничение 
функций между центральными 
плановыми органами.

В этих целях передать функции 
Госплана СССР, осуществляюще
го ныне реализацию перспектив
ных планов по годам, новому 
органу — Совету народного хо- 
зяйства СССР (СНХ СССР), при- 
дав ему необходимые распоряди
тельные функции. Преобразовать 
Госэкономсовет в Госплан LLUr, 
возложив на него перспективное 
планирование.

Ill
В области партийно-государст

венного контроля:
1 Реорганизовать систему конт- 

роля в стране, положив в ее ос
нову ленинское указание о соеди 
нении партийного и государст

венного контроля, создании си
стемы единого постоянно денет 
вующего контроля с участием в 

2. ШОбраКзИоватЬаСС единГадган

ЖЯТн— 

соответствующие органы на мес

Считать важнейшей задачей ор
ганов партийно-государственного 
контроля оказание помощи партии 
и государству в выполнении

директив партии и прави
тельства, в дальнейшем .совер- 

руководства комму- 
строительством, . в 

соблюдении партийной и государ
ственной .дисциплины и социали
стической законности.

3. Преобразовать ныне дейст
вующий Комитет партийного 
контроля при ЦК КПСС в Парт- 
комиссию при ЦК КПСС, возло
жив па нее обязанность рассмот
рения апелляций на решения ЦК 
компартий союзных республик, 
краевых и областных комитетов 
партии об исключении из КПСС и 
партийных взысканиях.

4- Считать нецелесообразным 
сохранение в дальнейшем Комис
сии. государственного контроля 
Совета Министров СССР и ее ор
ганов па местах.

сУЩеСТв.

не пол-

'Л-Й

ж
£

Е>

Без руля и без ветрил

к не 
по-

заострил внимание на вопросе

нйЗ'ации тов; Воробьев. Являясь 
■заведующим .гаражом,. Воробьев 

ретаря "этот вопрос выяснен. По- допустил, чтс из мастерских но-, 
лучается это потому, что партий- хищен хвостовик, в сборе; исчез

бюро не МАЗа.
Деловым было выступление

строи-

рнпю пред. 

ГОго строц. 
реского об-
I возрастают 
иного, госу
дарственного 

I партией за 
‘_по ликви- 
•дьта лично- 
>лько улуч- 
^онтрольных 

организа- 
партпйного 

‘нтроля в ее 
еще

и в 
>езно 
о хозяйствен 
'роительства- 
юго контро- 
ют выполне- 
ктив- партии 
710X0 ведут 
дьством, хи- 
2ТВ0М, бюро-

11 другими 
НИЯМИ, чуж-

оргапи- 
отра-
О А

считает, что 
чер по улуч- 
руководства

J

ную 
коммунистов "Ч 
мышлениостпР Ч

Учреждениях, £ 

промышленное 
строительство;

—краевую, оть 
ную организацию, 
коммунистов, работу 
хозах и совхозах,ймц 
циях, в сельский 
учебных заведения ее 
следовательских ивспз 
предприятиях, пда» 
сельскохозяйственное £ 
готовительных п 
ннях и организации^ 
сельскохозяйствен®* 

-° В краевой, 

ной организации ■■

гдиного пар- 
Q КОНТРО' 
}ажную роль, 
хозяйства, в 
чи партия-' 
1И народ»0*"

кого руководства промышленно
стью, строительством и сельским 
хозяйством найдет полную под
держку и одобрение всей партии, • 
всего народа и-явится, . важным 
средством в обеспечении : успеш
ного выполнения великой про
граммы строительства коммуниз
ма, принятой XXII съездом Ком
мунистической партии Советского 
Союза.

Новичок в цехе коммунистического труда
Кемеровская область. 

Отслужив положенный 
срок на Северном мор
ском флоте. Евгении Лео
нов твердо решил стать 
металлургом, варить 
сталь- И вот он в Ново
кузнецке. на металлурги
ческом комбинате. В пер
вом мартеновском цехе- 
цехе . коммунистического 
труда — сталевары тепло 
встретили новичка.

— Давай, поступай к 
нам работать, — говорят 
они. — Здесь для тебя 
найдемся много дел. Мы 
поможем стать квалифи
цированным металлургом- 

На снимке.: Евгений Ле
онов (в центре) в первом 
мартеновском цехе среди 
металлургов.

I
Ж

(С отчетно-выборною собрания 
парторганизации автобазы № 13)

Отчетный доклад секретаря пар- не проводилось- Вот почему 
тийной организации автобазы № 13 
то*в- Воробьева изобилует крити
ческими замечаниями. Это пра
вильно, потому что на базе нет 
порядка, план не выполняется. 
Вот цифры, названные секретарем. 
Плац грузоперевозок не выполнен. 
Вместо планируемой прибыли 15 
тысяч рублей, получен убыток 
в 40 тыс., кредиторская 34 тыс. 
рублей” Допущена большая теку
честь кадров, состав рабочих за
менен на 50 процентов. Себестои
мость грузоперевозок выше пла
новой.

— Почему нет порядка на базе, 
работаем без руля без и' ветрил? — •

было порядка -на автобазе, 
этому и не выполнялся государст
венный план. Правильно заметил 
в своем выступлении начальник 
автобазы, тов. Степанов,. что «на 
приказах далеко не уедешь».

В ходе прений выяснилось, 
что многие коммунисты сами на
рушали дисциплину, работали 
плохо. Приводился пример, что 
член партии Дейкун руководит 
автоколонной плохо, подчас не 
знает,- где находятся ’ машины- 
Избраяй- Дейкуна * председателем 
месткома*,- и* эту- общественную ^ра
боту он запустил. ; •.,

Бледно' выглядел :на собрании 
вопрошали присутствующие • на * й ейм секретарь, партийной орга- 
собрании коммунисты.

В ходе* обсуждения-отчета сек

лучается это потому, что партии- хищен хвостовик, в сборе; исчез 
нос бюро работало без плана, со-, неизвестно куда задний мост 
гласил между членами Г“Г“ 
было, дисциплина среди комму- . .............
нястов расшатана, контроль над коммуниста тов. Шестопалова. Он 
хозяйственной деятельностью от- : .............— -
сутствовал, воспитательной работы организации труда, на ремонте

и эксплуатации 
автотранспорта.

Оратор замечает:
—У нас автомашина зараба

тывает ровно столько, сколько 
тратится на ремонт. — II далее 
добавляет: «Если продолжать рабо
тать так же, то из-создавшегося 
трудного финансового положения 
автобазе не выйти».

Шестопалов предлагает улуч
шить работу с техническим пер
соналом (механиками, начальни
ками колонн), проводить с ними 
техническую и политическую уче
бу. '

В прениях по отчету секретаря 
выступило десять . коммунистов. 
Собрание прошло организованно, 
нашла, свое- место критика ji само
критика. Избран новый состав 
бюро партийной организации. В 
решении ‘ собрания коммунисты 
записали,-чтобы впредь партийное 
бюро..работало по .плану, больше 
внимание. обращало на организа
цию партийно-политической рабо
ты. сочетая ее с выполнением 
производственного задания, с во
спитанием нового человека—стро
ителя коммунизма.

О. МУРАШОВА.
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Во что обходится 
час простоя

— Л^Ра^л 

цех, остановилась жизнь. 
Это погас свет.

С восьми до 16 часовра
ботала бригада ВеРы 
ных. Не стало энергии. 
Бригада простояла один 
час. Пересиживали,-кисли и 
горели заготовленные ими 
булки. Норма бригады за 
смену выпустить шес7ьт^“н 
600 килограммов хлеба, по
теряли час, значит недода
ли 822 килограмма, да еще 
какое-то количество мелко
штучных изделий.

Но это только одна сторо
на. Бригада не заготовила 
продукцию для следующей 
смены. По этой причине сме
на мастера Подолевской 
также недодала две тонны 
100 килограммов хлеба.

А теперь вернемся к то
му, с чего начали — к каче
ству. Оно тоже сильно по
страдало. Конвейер печи 
приводится в движение ме
ханически. Погас свет, зна
чит надо, вертеть привод 
вручную. Б результате хлеб 
пригорает, высыхает. А на 
другой день покупатель в

О ЗАСТЕНЧИВЫХ И МАЛОПЬЮЩИХ
Говорят, что пьяницы” делятся 

на три основных категории: 
застенчивых, вы-

" носливых и мало
пьющих.

Сапожники комбината бытово
го обслуживания и примкнувший 
к ним фотограф Михаил Чулика- 
нов относят себя к категории за
стенчивых- Потому что, прежде 
чем выпить, они прячутся куда- 
то за стенку. А упившись, хвата
ются за эту же стенку и за забо
ры. Один забор на задворках ма
стерской № 3 уронили — навер
ное в тот день, когда пытались 
поставить на ноги пришедшего к 
ним в гости из первой мастер
ской Ивана Чибирякова.

Впрочем, заведующий мастер
ской № 3 Н. А. Фалилеев уверя
ет, что хватались пе за этот забор. 
Под этот сваливали винную посу
ду, и столбы не выдержали чрез
мерной нагрузки.

Сам Фалилеев относит себя к 
категории малопьющих: сколько 
ни пьет, а все, говорит, мало!

Пить они начинают в понедель
ник, кончают в субботу. И пьют, 
как сапожники, в стельку. 
Упьются, болеют. Заболели, на
чинают лечиться. Для этой цели 
в мастерской есть аптечка. А в 
аптечке той...

— Мне дурно!— говорит ка
кой-нибудь мастер, чаще всего 
Г- Н. Матушенко.

Несколько голосов враз участ
ливо спрашивают:

Принести эликсир?
— Да, от всех болезней...
Бегут к аптечке и приносят 

бутылку «Московской».
А на что, на какие средства 

они пополняют запас втих доро
гостоящих «медикаментов»?

Заказчик Б. рассказывает:

""Адрес редакции: г. Тулун
Тираж 3280.

Не думайте, что если 
на статья с таким заголов
ком, то обязательно пойдет 
критика. А мы решили дать 
ее несколько иначе, *хотим 
показать, во что обходится 
час простоя.

Возьмем для примера 
один рабочий день на хлебо
заводе—18 ноября. Прежде 
сделаем небольшой экскурс. 
В газете «Восточно-Сибир
ская правда» за 31 октяб
ря, в передовой статье «Со
ветское, значит отличное», 
отмечалась хорошая работа 
Тулунского хлебозавода. 
Конечно, нельзя сказать, что 
здесь о качестве вопрос ре
шен окончательно, но, во 
всяком случае, можно ска
зать, что сделано многое.

А теперь вернемся к теме, 
во что же обходится час 
простоя?

Работа на хлебозаводе в 
разгаре. Поднимаются и 
опускаются сильные руки 
деж, размешивая тесто, ды
шит опара, ожидает раз
делки готовое тесто. У печи 
женщина в больших рука
вицах вынимает из форм го
товый хлеб. В следующем 
цехе проворные работницы 
(пока еще вручную) катают .

—* Четвертого ноября я принес 
на в ремонт детские ботинки и босо- 

ФЕЛЬЕТОН НйЖКИ> Мас™р 
ьзял с меня вдвой

не за срочность, второпях даже
• не выписал квитанции, наверное 
i потому, что у него руки дрожали.
• — Даю, .говорит, слово муж- 
■ чины, завтра будет готово. Не зря 
| же мы столько денег берем.

Заказчик за дверь, мастер с 
выручкой-т-в магазин. И «лечил
ся» весь остаток дня четвертого, 
целый день пятого ноября. А 
6 и 7 наступили праздники. Как 
видите, есть на что пить. Нахо
дится и время на пьянку.

Кто-то однажды спросил:

— А не мешает ли это работе?
—- Мешает!—дружно ответили 

мастера,— Но мы тогда бросаем.
— Что, пить бросаете?
— Нет, работать.
Заказчик Д. рассказывает:
~ Я сдал заказ по квитанции.

Навр.рное, ето было ошибкой. Вот 
уже больше месяца хожу в мастер
скую, а сапожники со мной разго
варивать не хотят. И ругаются 
как сапожники. ’

К кому же обратиться с жало
бой на заведующего мастерской 
Фалилеева? Может быть к секре
тарю партийной организации ком- 
бината? Так это тот же Фалилеев 
Настанет он наказывать самого 

Руководителям комбината сле
дует сделать вывод, то еСфЬ 
Просту кого-то вывести из мастер
ской. Под руки. А то «малопью
щие» и «застенчивые» забулды
ги могут превратиться в «вынос
ливых»: их придется из мастер
ских выносить.

Лев ЛУЗЕНИН, 

Ирнутской ЦГм”*

. ...блпзпигвафиэд'а?а. ТИПогРаФии=2

ЗНАМЯ ЛЕНИНА

«Кислый, 
сердцах ГоВ°РИпТь1й потому- 
сырой»- А отОВили- свеТ 
что онарУ -„остояла боль; 
погас, °напип"Р° еНо. Сырой 
ше. чем пол°®! не дошел, 
потому- чТ0 Р от неравно- 
а к°Рка СГпОбРогрева и при- 
меРного„нима?ь Но и на 
шлось вынимать иСПЫ. 
этом не закончила 3Q 
тания дня. На „еМЯ ра-
минут гас св поДОЛевскоЛ 
боты мастера н поД.
Вышло МНОГО С} а 
г0Г,Т°о”»а''ше ‘Т 

Чат», Свет гаснет, но ра- 
бота не прекращается, зна- 
чит «шут в ход керосиновые 
чит иду 0DbIM давно ме-

" у» ° 

как это неудобно и опасно, 
говорить не приходится.

{мрачные 
Последнее, что мы счита-^ Эти лю:Г3РДы 
Ппчень важным, это сами>нами ЖИ8у сы

паб^чие Кто подсчитает j в асилий 
РпбЧто обходится ИМ этот$вым голосом Гк1,н':1/ 
час простоя? Сколько вол- хваткой,^

пировать работу - электро-^ярости Корч’“ ^ 
станции. Пусть перебои сытели- С ними „‘‘,Сян.' 
подачей энергии бывают не ^когда-то Bece^W 
так часты- но они дорого j прельщавший "j? 

обходятся.
\ -М. ШЕСТАКОВА, 

инженер.
ф. СЕРОВ, 
пенсионер.

В. МИЗАНДРОНЦЕВА, 
работник редакции.

скои молоденький' > 
>С ними-ее м Их : -
^рабыня божья !
^ния, воспитанная . ■“’f i 
j того и безвольная> » 

} События пазйПп $ 
ся.Немогутй 

ривдаже всех ЗН1!® 5 
'незнакомых шофЭ 

рвать девушку и, '’ 
хчгиидсн ООЖЬИХ» R? 

вцепились они в СВо^ 
ву. Ксению обру^ 
хайлом. !

Приближается ра5£... 
Мечется Ксюша. % 

ароматике с 
•ДЬ1 и раз^ 
ные поля 
бимая рабА 

простые милые люди ] 
он — единственный, fc 
пый,но пет там бога. Зю 
закрытые двери ивгс 
мрак, но здесь бог. Гд? 
правда?

.-.Нет, не приняли чрй 
ницу» светлые воды рЕ 
Но там, у обрыва, ок® 
тельно созрела мыш| 
злой этот бог. Злой! Же 
кий?

Мы оставили гер® 
фильма у обрыва. Нап- 
тор дал право определяй 
дальнейшую жизнь- 
тим, чтобы эта жизнь 
светлой. Но ведь так 
и не быть. А потому.мь 
рим во имя спасения - 
Ксений на свете- во 
счастья ребят, украду 
матери иеговистки, 
щих ° «грещнуюч 
во имя счастья 
ленькой ДевоЧКИ’111И5й> 
ющей надеть маНЯ^ 
ный галстук, возней^ 
сектантов всех ма 
шой человеческой g{, 
стыо. Возненавидн 
дем бороться с H J 
бим их паучы’^^0

Редантор^Ц^ 
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По-разному воспринимают 
зрители произведения кино
искусства. Что нравится од
ним, не трогает других, и 
наоборот. Но есть у нас та
кие фильмы, о которых нет 
двух мнений, которые соби
рают в одно большое все че
ловеческие сердца. Это 
фильмы о героическом 
прошлом, о людях, отдав
ших жизнь во имя будущего 
счастья, о героях сегодняш
них будем.

Просмотрев такой фильм, 
мы говорим обычно одну ко
роткую фразу — «хорошая 
картина», но вкладываем в 
нее целую гамму чувств-

«А Ведь есть еще у нас такие, 
которые в полную силу на пен
сию выходят. Годы подошли — 
и точка>.

Н. Г. Заглада.

СРЕДИ ПЕНСИОНЕРОВ

Хорошая, когда посмеешь
ся от души, как на комедии 
«Семь нянек», хорошая, ког
да наплачешься, как «На 
семи ветрах». Просто хоро
шая!

Но ест^ и такие фильмы, 
которые вызывают огром
ную, как море, ненависть. 
Кого и за что можно нена
видеть в нашей стране? 
Есть еще такая категория 
людей. О них рассказывают 
картины «Чудотворная», 
«Тучи над Борском» и вы
шедшая сейчас на экраны 
«Грешница». Здесь не над 
чем смеяться, и не плачется. 
Сильное чувство ненависти 
вызывают эти люди. Пусть 
это иеговисты, а не баптис
ты. как в этой картине, пусть 
не одним миром мазаны, но 
для мира одинаково опасны.

В сектах есть разные лю
ди — главари с грязным 
прошлым, чаще не верящие 
ни в черта, ни в бога, и ря
довые, пребывающие в бо
ге. слепые, безвольные, ко
торые вызывают жалость, 

ероння фильма Ксения — 
>кертва и тех и других. Пер- 

ым.кто убил ее,был родной 
СтРашнУю Фразу про- 
ит он: «Бог тебя дал

! 
I

I
и пт та «Человек, кото-
Й- ка “ 1?11геется>>- Там люди ис

калечили тело ребенка. Эта 
нерация страшнее.

В «Грешнице» нет длин

ах предисловий, она сразу 
то^п? И ведет’ попадаете, 

""Р' ™е все 
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ВПЕРЕД!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Советского
Орг ан Тулунского городского комитета Коммуни стической партии 

Союза и городского Совета депутатов трудящихся.

^МЬ1 РЕШАЕМ сейчас
• ист°Ричвснне задачи 

-создание материально- 
технической Сазы ис.,_ 
«Унизма и еоспитаи-’о 

ьоЕого человека. По сути 
«ела, это единый процесс-

ные

ПоГТЬ1е . 
он _ единстал, • ‘
"Ue.HOWTTai?*S 
««Рытые 
& 

по там, у обрыва, 
тельно созрела мысз 
злой эт'от бог. Злой!?: 
кий!

Мы оставили в 
фильма у обрыва. На 
тор дал право опредез 
дальнейшую жизнь-й 
тим, чтобы эта жизнь- . 
светлой. Но ведь та* 
и не быть. А потому# 
рим во имя спасеяЕ-'

ья

ПО и? девочки. 
ленькои J ма„я^ 
юшей надеть

?т°Х.
боР°тЬ 

де ПХ паУ 
бим иХ

Если кы отстанем с образованием к зисп1Днке,, со^с- 

гиуни:-ма»- Это> было сказано rl- ь. лрущевь1м ка вС£С0ЮЗЯ 

съезде v 7 •
Эти слова Н- С- Лрущеза определяют огромную роль школы 

в нашем обществе, а значит и высокую роль учителе.. ™ 

учитель, отвечает за то, кайлы человек пойдет в жизнь
Сейчас у нас в с.ра-.с ы.зется много школ и учителей мп 

торые в ссвершзкстве овладели своим педагогическим vacTrn- 
ством и работают пз-ьоглмунистически. Большое признанно п< 
лучил опыт липецких учителей, которые работают без втог'п- 
годнииоз, сохраняют государству миллионы рублей долог- 1 
тельных средств. ишшлнн-

Заслуженная учительница РСФСР Софья Павловна Минина 
выступившая в печати, ведет умный и взыскательный оазгг’ 
сор об учительском долге. Она говорит, что учитель доХ» 
быть талантливым-^ слишком важный пост занимает оч ™ 
Зегеле, чтобы быть посредственным!. ‘

Немало и у нас талантливых учителей, отдающих себя 
благородному делу воспитания нового человека- Мы * гложеч 
назвать многие и многие имена. ............ *

Заслуженным уважением пользуется преподаватель русско
го языка и литературы школы № 4 Л. А. Отупей, которая 
не просто ведет свои грсл- х-т.н как настоящий воспитатель вни 
нает в душу ребенка, положительно влияет на формирование 
его характера-

Очс.гь хорошим, талантливым воспитателем оказалась моло
дая учительница этой же .школы Людмиле! Ко::сг.:; .-козна 
Огсргдникоза. Она горячо, со . всей страстью осуществляет 
связь обучения с жизнью, по-новому решает вопросы воспи
тания учащихся-старшеклассников.

. Активно изучают мстсды передовых учителей
J подаватели школы № 7 Г

.. страны nps- 
Надешда Александровна Йзанкович и 

Нина Алелса.чдроенц Бэлынанова, с рЛ'З/льтс э - 
четверти их учащиеся дали высокую Tes::.;
связывать обучение с жизнью дазно уже стало 
чертей учительницы Абрамовей из школы № |.

Большую практическую работу проводит учитеЛЪя-?д шч.с- 
лы № 2 Вера Александровна Мазрицина Ее учащиеся имеют 
прочные знания.

По крупицам собирает опыт лучших учительница нг;':?.." 
ных классов шиолы Рй 4 Лидия Пазлозна 
го работает с классом, проводит большую воспитателзиую ра
боту-

|
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И очень неприятно говорить о других фактах, когда отдела-^ 
ные учителя работают без люз- Wzzz//z^//zz/////................... 5

,ви к делу, по принципу-* лишь 
бы отвести урок, день, 
болеют душам за
своего труда- Приведем такой 

^пример. Из года в год дают 
плохую успеваемость учителя 
Гаваньской школы Липатова 

i и Мечикова- Из 16 учащихся.

ч

они НС 
результаты

окончивших ее и перешедших 
учиться е школу №6, только 
5-S пятиклассников успевают, 
остальные учатся плохо.

Ребята из Иннокснтьевска, 
перешедшие учиться в другие 
школы, тоже отличаются сла
быми знаниями- Разве это нс 
горький упрек тем учителям, у 
которых.они учились!

Па, действительно, слишком 
ответственен пост учитэлл- И он 
больше чем кто-либо не имеет 
права работать не топьно плохо, 
но и посредственно. Он /глжон 
работать только хорошо.

Прио Н.С. Хрущевым • 
Ф/о Носата

Председатель Совета Министров 
СССР Н. С. Хрущев 26 ноября 
принял в Кремле заместителя 
премьер-министра и министра фи
нансов Лаоса Фуми Носова!!;’.

Между Н. С Хруш/вым и 
Мн Носаваиом состоялась ДРУ 
етвениая, откровенная беседа 
п-опроса м, касающимс я 
й Лаосе, -выполнения

по
•ПОЛОЖЕНИЯ 
женевских 

соглашений по Даосу и развития 
экономического сотрудничества
между CCCi? и Даосом.

■ На беседе присутствовали за
меститель министра иностранных 
Д<*л СССР А. А. Орлов и заведу
ющий отделом юго-восточной 
Азии МИД СССР А. С. Чистяков.
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мат е р и а лы Пленума

В се для человека
Читая материалы Пленума Центрального Коми

тета КПСС, нельзя не радоваться мудрости нашей 
партии. Как хорошо сказано в докладе Н С. Хруще
ва о развитии экономики и перестройке партийно
го руководства, по-ленински подчеркнута роль об
щественности в управлении промышленностью и 
сельским хозяйством.

51 внимательно слежу за газетами, знакомлюсь со 
сводками, напечатанными в них. Видно, что многие 
предприятия города не выполняют производствен
ных планов подчас только по вине нерасторопно
сти. руководителей, неумения организовать труд 
: 'б;,ч1:х. Вот здесь-то и нужна помощь обществен- 
ности. Правильно подчеркнул этот вопрос в своем 
докладе на Пленуме П. С. Хрущев.

Я внимательно прочитал доклад Никиты Сергее 
внча и ясно представляю огромные перспективы 
будущего в развитии экономики и культуры стра
ны.

Мудро! 
на новые 
и хочется 
тях’

решение нашей партии вдохновляет нас 
трудовые подвиги во имя коммунизма. Так 
сказать: Спасибо партии за заботу о лю-

в. ПОПЛЕВКО,
читатель газеты -Знамя Ленина».

I , •
.1

В горкоме КИСС при
веден семинар секрета
рей парторганизаций 

предприятий, учрежде
ний и учебных заведений 
города- Секретари про- 
слушали ладщшо о меж
дународном положении, 

4 которую прочитал лектор 
обкома IvIICC N. Д- Сер
геев- Внештатный инст
руктор ГК КИСС N. 1а- 
зетдппов проконсультиро
вал секретарей, как 
оформляются п рассмат
риваются персональные 
дела, сделал доклад о по
рядке приема кандида
тов в члены КПСС. Об 

учете и отчетности рас
сказала заведующая от-

делом партстатистики 
А- Токарева.
Присутствующие на се

минаре секретари проел у- • 
шали также доклад сек
ретаря горкома КПСС 
П И-Мозииой о работе про 
мышлеииых предприя
тий за октябрь и десять 
месяцев а текущего года. 
О состоянии политучебы 
и задачах па ближайшее 
время в идеологической 
работе сделала доклад за
ведующая кабинетом 
партпросвещения В- Вер
ховская.

В заключение семина
ра были проведены заня
тия по секциям, па кото
рых слушатели получили 
практические знания.

Главная
наша забота

В ответ на решения но
ябрьского. Пленума ЦК 
КПСС, мы работники Тулун
ского укрупненного хлебо
приемного пункта еще шире 
развернули социалистиче
ское соревнование. Наша за
дача — больше подрабо
тать хлеба, дать хорошее, ка
чественное зерно. Имеющие
ся механизмы призваны ос
вободить рабочих от ручно
го труда, значит надо доби
ваться, чтобы они работали 
хорошо.

У нас на пункте работает 
бригада плотников, возглав
ляет которую Николай Фе
дорович Борисов. В бригаде 
работает старый плбтник 
Федор Бурак. Они сумели 
построить в этом гбду. пять 
двухквартирных домов с 
террасами. Построен новый 
зерновой склад на. 3200 тонн 
и выкопана траншея под 
фундамент нового кирпично
го склада емкостью 3200 
тонн. По счету он будет 
двадцать второй. В бригаде 
хорошо работают тт. Войтов, . 
Цветков и другие.

В 1963 году этой бригаде 
предстоит также много по
трудиться. Надо построить 
для коллектива шесть двух
квартирных домов.

Ио не все у нас хорошо, 
есть и недостатки. И плохо, - 
если допускают их сами ру
ководители. Вот начальник 
сушилки, он же заведующий 
складами. А. Быргазов пло
хо возглавляет работу. Про
раба Ф. Машица ничуть не 
тревожит своевременная 
очистка территории от хла
ма, обзола и опилок возле 
цехов. А ведь нам всем долж
но быть известно, что если 
лучше поработаем, меньше 
потом пота прольем, устра
няя недостатки.

В. МУРАШКИН, 
еенретарь партбюро ..

ф;1)| На

мастер цеха ■’ 1 0Лсжду, сшитую мо-
палЬТ0- ’ ’т^о‘ Довольны .Довольно ее

нуясь в честь ноябрьского Пленума ЦК 
КПСС, Фанна Малышева октябрьское 
задание выполнила на 120 процентов, до
срочно завершила и ноябрьский план.

На снимке: Фаина Малышева.
Фото 10. Мухомедзянова.

iBI
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120 народных 
университетов

В Иркутске открылся университет 
изобразительного искусства, дей
ствующий на общественных на
чалах. В его программе — лекции 
по истории, русской и советской 
живописи, знакомство с творчест
вом ведущих художников, графиков, 
скульпторов.

Сейчас в Иркутской области на 
общественных началах работает бо- 

дес-120 народных университетов.
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участия 
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В местком! 

СВЯЗИСТОВ

помогают 
которых.

секретер' 
зации.

матери» 
е иегюль- 
Ка-Х Чехо- 
алнетнче 

Хими. 
Фаны вы- 
веские 
’ЛОстойКн 

1,т° Де- 
‘'Дер>,<ит 
одной ру.

в коллективе. В 
-I начали гром- 

доклада Н. С. Хру- 
развитни экономики 

перестройке партийно- 
народным ло<

Я работаю
Нашей бригадой штукату

ров руководит Валентин 
Сергеевич Карпов. Он уже 
не молодой человек, но та
кой заботливый. Утром .вни
мательно осмотрит рабочие 
места, все проверит, а ког
да рабочие приступят к ра
боте, показывает, помогает- 
Есть в нашей бригаде звенье
вая Стефа Ждиняк- Эта мо
лодая девушка очень серьез
но относится к работе. На 
досуге она ’ может и пошу
тить, но на работе серьезна, 
требовательна к себе и дру- 
1 им-

Серьезно заботятся о ка
честве работницы Слава 
Гробовицкая, Нина Труба
чева — мой учитель, Женя 
Шелухапова. С нами рабо
тают совсем молодые де
вушки комсомолки, которым 
пет еще 17 лет, они учатся в 
вечерней школе. Это Нина 
Леоненко, которая уже сда
ла экзамен на штукатура 
второго разряда, Зоя Иовле- 
ва и самая младшая Валя 
Ершова:

Хорошо • у нас работают

пионе* 
, около 250 
лического ло- 

, дружин» на- 
Почетной гра- 
ВЛКСМ. К°м' 

выявили не- 
в микрорай0' 
и сейчас за

О ДЕСЬ с< 
ширезное 

сткома. на кот 
вопрос о работе 
кнстнческого т1 
критике лодвер 
радиоузла за с- 
соревнования 
ческин труД.

Ноябрьский n.w,. 
трального KoMllT> 

принял такое рещ:; 
торое предус;ат 
только улучшение ". 
ства хозяйством, Л 
рый подъем экономий J 
ны, успешное создав: 
териально-техничесКС5; 
коммунизма. Так что J 
рить надо, а как mow 
стрее строить, помнялту 
внтие животноводства-: 
народное дело.'

Е. Павлов

Хорошая 
инициатива

Ж ЕСТКОМ швейкой фаб- 

профсошза ВлДСЛИЛ 16 ЧЛе!:ОВ 
матерналпо А'\я рг?зъяснения 

ик‘ кпссяг рьского Плену_ 

Цехах агитаторы 
кие читки 
Шец л «о 
СССР „ г

РУКОВОДСТВ 
3*УСТНОМ»

п ШЕСТАКОВА,

Ц. бушанова, 
член комитета-

ПОСЕЛКЕ Перевоз стро
ится трехэтажное камеи* 

V2C 3Даппе средней школы на 
520 мест. Школа должна быть 
сдавя в эксплуатацию к началу 
1963 учебного года.

Чтобы ускорить строительст
во, иостройком СМУ решил со
здать бригаду молодых строи
телей из числа комсомольцев и 
членов профсоюза. Сейчас в 
бригаде 17 молодых строите
лен. борющихся за звание удар
ников коммунистического тру
да.

С помощью 
постройкома

^се для 
Р Удящихся

> ДЕсяткг° «-ода 34 Ь меся«ев это- 
РевообрабаЛ> работн»ка ле- 
Та п»бь18ал“8на’ОЩего *»«- 
‘мах От ,1а кУР<>Ртах и
teojosa П° путсэкам
союзд от 3 !,,,Х восемь чле" 

Сортах ,,а ,0*<пых
х стра11Ь1.

о шефской по.Чо„

Галина Д’зюбас и 
Жанна-

Очень хорошо 
нам плотинки, без 
другой раз. и не приступишь 
к штукатурным работам 
Особенно хорошо выполняют 
свое дело, следуя указаниям 
бригадира Молчанова. Вла
димир и Александр Новожи
ловы. ,Хочется отозваться 
хорошим словом о нашем 
агрегатчике Николае Япен
цине.

Рядом с нами сооружает 
жилой дом бригада тов. 
Морьева. Больше жилья для 
рабочих! —таков наш девиз.

Недавно пущена в эксплу
атацию столовая № 5 11а 
угольном разрезе. Мы были 
ее первыми клиентами. ра. 
достио, что трудящиеся поль

зуются услугами еще одного 
предприятия общественного 
питания, построенного нами.

М. Рагозина, 
штукатур СМУ.

штукатуром
штукатуры - маляры Валя 
Шадрина. Валя Григорьева, 

се сестра

Строить, так Ств I
за|'°товлеп 
лоРамы,е ’ 
чужды нет 
КазаЛ0Сь ' 
АОСТРаивать’ЧИ 
"ако ие 4yBrTnoW 

■заботь,

его ««пЙ? !C1J 

чой площадк‘ь на Л 
"ИОб"Г0В0Й°1 

Обратное >„7'^ 
Дчтели хлеб>1 
к°лхозные,М^М 
^Рчала, поэ ^5 
таем.

Пока заказчик 
чик Рядятся 
-скот тощает,’ 
чивается. д " 
но?

Постановление ноябрьского 
Пленума ЦК КПСС о развитии 
экономики СССР и перестройке пар
тийного руководства народным хо
зяйством имеет большое истори
ческое значение- Воплощение 
этих решений в жизнь— дело не 
только коммунистов,но и ленинско
го комсомола—верного помощни
ка и боевого резерва партии-

В своем докладе II- С. Хрущев 
рекомендовал вводить в состав 
производственных комитетов пред 
ставителей комсомольских органи
заций. Секретарь ЦК ВЛКСМ С- II. 
Павлов в речи на Пленуме 
оценил рекомендацию Никиты 
Сергеевича, как «новое проявле
ние доверия комсомолу»- Он пра
вильно сказал, что «участие в ре
шении практических задач лучше 
всего способствует коммунисти
ческому воспитанию молодежи, 
укреплению рядов комсомола, по
вышению его авторитета»-

Нам кажется, что большую роль 
в воспитании у молодежи активно
сти в деле коммунистического 
строительства призвана играть 
школа’Уже здесь, в школьной ор
ганизации, комсомольцы должны 
вести непримиримую борьбу с 
показухой в работе, с формализ
мом, с примиренчеством ко вся
кого рода недостаткам, по-боево- 
tMy бороться за образцовую дисци
плину, высокую успеваемость.

В пашей школе №4 170 ком- 
сомольцев.Иаправляет их деятель
ность комитет в составе учащихся 
Любы Демидович, Сергея Шуль
ги, Людмилы Еговкиной, Любы 
Масловой, Владимира Гончарова, 
Тамары Седельниковой, Татьяны 
Петровой, Надежды Щербаковой, 
преподавателя Людмилы Констан
тиновны Рощиной и других-

Ни одно общешкольное меропри
ятие не обходится без 
комсомольцев.- Это по их 
тиве были организованы 
ники по строительству

-.5 { и ковров-

тРелц KHiiorh-, фабр*?«и просмо- 

’*8з:?лись п° ■“ 

та, ' Устного комкте-

Это они помогли 
рам собрать 
тонн металл 
ма, за что 
граждена 
мотой ЦК I 
самольцы 
грамотных 

нах школы 
пинаются с ними-

Паша школьная молодсЖ„ щ11С- 
снязапа с производством. ‘ 
ся овладевают пропав, Д > 
м„ навыками на.тидролп“ 
де электроремоптном, 
ке’.В этом году более 30 вып> ЬН^ 
кьв получили разряды шьс , • 
сарей, токарей. Комсомольцы с°в 
местно с учащимися школы оказа 
л'июмощь колхозу, выкопав 33 

гектара картофеля-
Комсомольская организация I 

дится такими как комсорг 
класса Володя Куватов, как ста
роста 9 класса«б» Валя Прокшиц, 
.пионерские вожатые Витя i ош 
кевич, Люба Вавилова, 1аля аль 
кова и многими другими.

Боевой кипучей жизнью живут 
наши комсомольцы. Недавно они 
ездили с концертом в колхоз 
« Пари ж с ка я ко м м у на », у стра и ва л и 
диспут о дружбе и товариществе, 
готовят вечер совместно с комсо
мольцами гидролизного завода.

Нам дороги чувства коллекти
визма, интересы школы- Был такой 
случай- Вышла из строя система 
парового отопления, комсомольцы 
сами отремонтировали ее- Мы боль
но переживаем неудачи и промахи. 
Когда наш товарищ Кортиков до
пустил антиобщественный посту
пок и материал па пего поступил 
в суд,все мы старались ему пгмочь- 
Комсомольское собрание, на кото
ром присутствовал работник про
куратуры, было бурным. II все 
сошлись на одном’-взять. Коршнко- 
ва на поруки- Володя оправдал до
верие комсомольцев, ведет себя 
хорошо, старается лучше учиться.

Комсомольцы повышают свои 
политические знания- Учащиеся 
10—11 классов занимаются в 
кружке текущей политики, кото
рым руководит преподаватель ис
тории Зинаида Алексеевна Матвеев 
ко, по остальным классам прово
дятся политические информации-

Конечно, не все у нас гладко.

р, телятiiKbv
Г|. „ркекей коммуны сыро 
н тесно/ Животные мокрые. 

гр2!погол6вье растет, а по

мещений не хватает, жа- 
пх огся телятницы.

Они правы. Не от хороших 
же условий за десять меся-

РВ'этого года пало 65 голов 
крупного рогатого скота, 
„неимущественно молодняка

А как же со строительст
вом телятника?

За это дело горячо, оыло, 
взялись шефы, коллектив 
хлебозавода. Но их пыл ско
ро остыл. Срубив степы по- 
метения на сто голов, стро
ители уехали домой и с ше
стого ноября в колхозе не по
являются.Да и бригада плот
ников собрана из людей 
с л уч а й 11 ы х: од и 11 р а бота ют, 
другие ленятся, часто пьян
ствуют. Недовольство брига
дой высказывает, замести- 
лель председателя колхоза 
II. Е. Батраков. Он говорит:

За строительство телят
ника из нашего материала 
шефы предъявили счет кол
хозу на пять тысяч рублей. 
Цифра порядочная. А рабо
тают люди плохо, все ищут 
какие-то причины: то холод
но, то материала нет.

В колхозе достаточно стро’ 
нтельного материала. Лес

Р ЕМНАДЦА^’ 

членов проФ«® участВ®’1д>*-| 
вили желание vcaJ|0Ae^ 
художественно® 
сти, возглав >^дее>- J 
профсоюза т» jeirfA I
^’ГХодв®5 

ГОТОВИТ НО ^рогФ /
программе р
народные нс <**•*£^ 
художественное ^беси 
церт сосТ01‘^СцовоГО .. 
гов накэн>ве х
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И снова не
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было 
А вот

цехе СМУ 
дитесь, как 
посмотрите, 
побеседуете

одежду
!!1ТЬ

честный 
на благо 
подарки- 

тумбочку, 
столовой

Не выпу- 
отсутствуст 

соревнование, 
между 

за коммуни-

химводоочист- 
давление пара, 

...а еще 
запозда-

будет тем 
будут устра-
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"Вает t

нашу рабочую 
в цехе, прпхо- 
в чистой, —

ведет монтажные 
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знакомы с 
нормами, 

знают, на-
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li сам
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от 
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;, «Сибэлектро- 
(пачалышк т. Лас- 
« К и п в о с т о к а в т о м а

■ Успешное со,л"К"с’?а- 
иально-технии°Ла?.ИеЛ
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я 
ь

Эч,‘«'з

,боты еб

? «Зп'р“ал ес

мете.
к Му это Ч. 

а-1ьногоС1Ко Г,*1ен'м 11 
'1ИЯЛ такое ИЛета nat 

5ое прел,,. Рецк 
1ЬКО УаучшеХ1”' 
>а хозяйством еН0РуЧ 
11 подъем эконо , 1кн б^- 

иа-льнпН°е coa"-fa' 
иально-техничеси-л^ “■ 
1МУнизма, Так цт И базц 
'ь надо, а как 
е« строить, помНяХ“ “. 

не животноводства-Z 
юдное дело. ’

Е. Павлов.

1 хронина
ПРОФСОЮЗНОЙ ы- 

л потеке ЛДК насчитан-. 
12300 книг художества- 

политической и научно- 
ническои литературы. В 
м ГОДУ только по линии pi- 
кома куплено Для ввбли- 
1 книг на сумму 4UU РУ0ЛИ-

---------- — *

в месткоме
СВЯЗИСТОВ

> ДЕСЬ с0СзасеД’““е 

я котором 
ма‘ О раб°те бр"гас- 

,,ЧеСК^двеРгС? 
•***«за ел»6’ 
оУзла а за 
ввозам*" 
.а труД-

за

О ipC’-l .ZX

„тад- На заводе
< выборжец» со-

i И2 школы опыта ком- 
веского труда.

ияст" . производства, 
|1<Р технологи пере- 
;'гстер «их школах свои 
И1 ’ молодым рабочим. 
Ь«аН" Десарном участке 
! Отческого цеха шко- 
«е« руководит известный 

Г зТРоо разметчик Гри- 
Н ^Матвеевич Дуби- 
i'Op На снимке (справа) 

„идите его с группой 
®деж"У стенда по- 

!'Тав""°" Г33” МСК0Дуби- 

Гн проводит бе- 
Г" о - революционных 

трудовых традициях 
комектива предприятия, 

j "фото В. Капустина. 
| Фотохроника ТАСС

Свет
Хорошие Л19А11 в механическом 

В этом вы сами убе- 
только побываете там, 

как они работают, 
с ними по душам.

— Коллектив наш дружный и 
крепкий. — говорит мастер ком
мунист Владимир Александрович 
Матиато- — Годами люди вместе, 
хорошо сработались, хорошо зна
ют друг друга, 
производственный 
имеет по 2 
Любой токарь может работать 
строгальном, 
пом и других

Владимир Александрович 
но умалчивает о том, что

У всех большой 
опыт, каждый 

3 специальности, 
на 

фрезерном, расточ- 
станках.

I

221ДМЯ ЛЕНИНА

Вь!Учимся—поедем 
путешествовать

^жР„КеЯИЦИНС,<он Училище 
сошел интересный вечей 
П’ечи с в. п. Кулижн^ 

"-м нынешним
Мы с большим вниманием 

прослушали ее рассказ о жиз- 
Г- быте и культуре болгар

ского нарОла1 о его крепкой 
ДРУжбе с советским народам, 
ина рассказала нам также о 
знаменитом памятнике героям

гОРОДСКАЯ ХРОНИКА
Шипки и других памятниках 
русским героям.

На этом вечере мы посмот
рели болгарские открытки и 
сувениры.

После рассказа о Болгарии 
нам всем очень захотелось по
бывать в этой замечательной 
стране.

— Вот выучимся и съездим 
—решили мы.

В. БАБИЧЕВ, И. ЧЕРВОВ, 
учащиеся медучилища.

Растет книжный 
фонд

Учащиеся школы № 4 собра
ли для своей библиотеки 230 
экземпляров книг художествен
ной и научной литературы, из 
них девятый класс «б»—133. 
Сейчас в школьной библиоте
ке 4500 книг.

Срок сдачи в эксплуата
цию стекольного завода бли
зится, а у строителей еще 
большой объем незакончен
ных работ. Последним реше
нием совнархоза срок сда
чи котельной и гончарного 
цеха установлен 1 ноября, 
вставного и цеха листового 
пекла — 15 ноября.

Котельная к пуску готова.
Опробована 
Ка* ПОДНЯТО 
нр?ать/5 цеха тепло 
•1Исм«СТр0"Тели ==■'•----- -
опопВл утохозяйством- Если 

"°ж™ 
эксппго/И На Дровах, то 
ВестйняаЦИЮ их НУЖИО 
стУпи-| ‘МазУте- Мазут по- 
^скот» JeTblpe Цистерны 

ст°ят ,,еРаз- 
Завода Н3 ветке 

■Шт окнаЗУ.Т°Насос110й

'?8"ТЬ Т°В„В' Остал°сь ПО- 

и пере-

к - «лна и стек-
• f-floTKi’, ЛВе„шивают две- 

Чта не

’ кРынп11Э1еевик"
Из-за Тами-

t с Наступ043411 па1)а в IJ-e‘ 
I сП?"СетаЧови^еН11ем морозов 
! ае-’ать пВ ;1Ись Работы. А 
: кХу ли£СТ0Ит много.По
■ нужи? стек'ла стро-
■ ПпСЯЧи квял насте‘Лить 2.5

сДелатаьТНлХ -Метров 
Меи а стекпя Ь л°ток для 
5Тп0Д дым’ Залить Фунда 
5ЛКУ ЙХ°С0С’ краску,

Чп?ЛичесХ ^ejIa,,bI П0‘ 
Чи аТ|,ЫХ и.Ве 3-Х тысяч 
Ч ен° Элf Tp°B- Не за- 
Ч и Цехе лнстР00све1Цеиие 
ЧИ,8 с°ставч°В0Г0 стекла, 

элеЛ°М- В состав- 
ктРомонтажни-

кам предстоит уложить / 
километров кабеля, произ
вести подключение агрега
тов.

Значительный объем ра
бот предстоит * произвести 
субподрядным организа
циям «Сибтехмонтаж» (на
чальник т. Урвачев), Сан 
тех м опта ж » (н а ч а льни к
Дмитриев), 
монтаж» ( 
тонка), 
тика».

Плохо 
работы 
Несмотря на большой ооьег. 
по сооружению вентиляции., 
у строителей не оказа.*оа. 
заготовок. Крайне медлен 
ними темпами ведется со о 
ружёиие высоиовольт и- 
линии ЛЭП-110. Много о 
ворили о вывозке спет ’i 
на вторую линию, но ■- 
22 ноября автобаза -у ; 
приступила к их дост< . ■

Не все оборудование ви 
дано строителям дирек^ 
завода- Это также сдсрж 
вает ход работ.

До пуска завода оста. , кв 
считанные днн.Сг| • ци 
субподрядным opi< ’•;* ;
ям. дирекции завота • -W 
ст проявить ма^С"^0ИТсль- 
лий к окончанию с I, cp0Ki| 
ства в У073но0в-мурЛшОВА, 

зав. промышленно-транспортным

отделом ГК

Болгария. В
время состоится пуск* РУ 
пнейшего преД Рь1Шленн°- 
мической про

вырос вместе, с коллективом 
слесаря до мастера. Его учи- 

химофеи Пантелеевич Корчагин, 
который работает в цехе около 
полутора десятков лет- Ему по
слушны пять станков: два стро
гальных, сверлильный, фрезерный 
токарный.

Сверлит Тимофей Пантелеевич 
деталь па одном станке, а в это 
время другой станок «сам» стро
гает заготовки для гаек. Токарь 
успевает следить за ним. 
часов надо выстрогать 8 шести
гранных брусков, а Тимофей 
Пантелеевич делает 10 и больше. 
Качество его изделий всегда хо
рошее.

Корчагин — член цостройкома- 
Рассказывая о своей работе, он 
не может не сказать и о той 
борьбе, которую ведет весь кол
лектив за культуру производства. 
В помещении чисто, стены побе
лены, станки покрашены.

—Здесь у нас будет красный 
уголок, — говорят Корчагин и 
нрифорг цеха Николай Иванович 

| Шульга, показывая на комнату, 
"ткуда доносится запах свежей 
краски.

А. вот наш душ!
Душевая- хорошее помещение, 

отделанное кафельной плиткой. 
Нар подведен с гидролизного за
вода-

— Мы хотим 
оставлять 

до мод 
говорят профсоюзные работники.

Пх стремление к культуре по
нятно. Оно связано с ростом про
изводства, с ростом потребностей 
советского человека. Дирекция

Вечер отдыха
Весело встретили учащиеся 

медшколы День советского 
студенчества. Классные руко
водители 0. Л. Пыткина и 
М. Я. Шкира подготовили му
зыкально-художественный мон
таж. После концерта были тан
цы, игры, аттракционы. На 
вечере присутствовали гости 
из педучилища и школы ме
ханизации.

Спасибо, Ефросинья 
Ивановна

— Благодарю от имени все
го коллектива за хорошую ра
боту, — сказала профгруппорг 
К. Дудыкина, вручая Ефро
синье Ивановне ценный пода
рок — плюшевый жакет.

Немало теплых напутствен
ных слов, пожеланий долгих 
лет жизни и здоровья выска
зали работники Тулунской 
базы «Снабсбыт» честной и 
неутомимой труженице, убор- 
щиис Скулиной, провожая ее 
на пенсию.

Надолго запомнит Ефросинья 
Ивановна прощание со своим 
коллективом.

С. КАПРАЛОВ, 
директор базы.

В братсних 
социалистических 

странах

I г
i

„ __ азотнотукового за
вода близ города Стара 

Снимке:'монтаж 060’ 

рудоваиия.

нельзя 
по- 
ре- 
зк- 
ре- 

рез-

СМУ поддержива
ет инициативу
рабочих, а глав
ный инженер 

А. Ломоватский оказывает по
вседневную помощь.
>Но вернемся к людям. Хорошим 

авторитетом пользуются токарь 
Виктор Кузпецов, сварщики Юрий 
Перевалов и Владимир Усов.

Старшему кузнецу Александру 
Самойловичу Цвеер 57 лет, а его 
напарнику, молотобойцу Виктору 
Зебреву только 23. По разница в 
летах нисколько не мешает их 
крепкой производственной друж
бе, которая длится несколько лет. 
Вместе они перевыполняют нор
мы выработки, вместе радуются 
успехам. Ие так давно дирекция 
и постройкой СМУ наградили их 
Почетными грамотами- 
«Коллектив цеха начинает де
лать, пока робкие, шаги в но
ваторстве. Слесарь И. Шульга 
внес предложение ио изготовле
нию пневматрамбовок для грунта- 
Один человек с компрессором мо
жет заменить пятерых рабочих.

Целеустремленная работа всего 
коллектива цеха позволила вы
полнить план октября на 115 
процентов.

Мы говорили о светлых сторо
нах производства. Но
умалчивать о теневых. В цех 
ступают различные заказы па 
м-н. автомашин, тракт-.роз, * 
с канат ров. Нужен различный 
жущий инструмент: сверла, 
цы, лерки и пр- Требуется карбид. 
По к< к раз этого-то и нс хватает, 
приходится пускаться в поиски 
инструмента по городу, выклян
чивать его, обменивать и пр-

В кузнице нет вентилятора- 
Один горн бездействует — не
достаточно заказов. Уголь плохо
го качества, на нагрев металла 
приходится затрачивать времени 
в 3—4 раза больше.

Не все рабочие 
производственными 
Зебрев ц Цвеер не 
пример, норму гнутья стремянок. 
Кузнецов нс знает сколько поло
жено времени на изготовление 
гайки. Рабочие говорят, что на
ряды, как правило, оформляются 
после выполнения задания. Стан
ки работают не па полную мощ
ность. -

В цехе нет Доски показателей. 
; Рабочие пе знают результатов 

своей работы и занимаемое ими 
место в выполнении производст
венного плана- В цехе не прово
дится техническая учеба.

Плохо с политмассовой* работой. 
Пет бесед, лекций. Пе было ни 
одного политзанятия- 
скается стенгазета, 
социалистическое 
Рабочие не соревнуются 
собой, нет борьбы 
стичсский труд.

Положительное 
светлее, чем скорее 
пены теневые стороны-

Г. БЕСКОДАРОВ.

Еще четыре 
„Волги"

Около магазина № 2 мож 
но наблюдать такую сценку 
подъезжает такси и его сразу 
заполняют пассажиры. А тот 
кто не попал, сокрушенно 
говорит-*

—Не успел! Как 
у нас мало такси!

И действительно 
—только 9 машин- 
давно таксомоторный 
увеличился почти вдвое- 
тобаза облавтотреста получила 
четыре новеньких «Волги».

Пользуйтесь такси— удоб
ным и быстрым транспортом!

мало 
не- 

парк
Ав-

Теплые проводы
—Спасибо, родные, никогда 

вас не забуду!—сказала посуд
ница Анна Ивановна Несте
рова работникам коллектива 
столовой лестракхоза, которые 
тепло провожали ео на пен
сию.

Они поблагодарили Анну 
Ивановну за 
летний труд 
вручили ей 
верблюжье, 
чайной и

иного
родним 

одеяло 
набор 

посуды
............... •••••V•••••••••••«.

Возвращение 
кубинских юношей 

на Родину
В Гаванский порт прибыло 

вчера советское пассажир
ское судно « Балтика », на 
борту которого — 389 кубин
ских юношей, обучавшихся в 
течение одного года в Совет
ском Союзе. Возвратившихся 
с учебы в порту встречали 
родные, близкие, друзья и 
товарищи.
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(Первого декабря

Плакат В. Жаринова.
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Интересное
с огромной скоростью— 
30 километров в секун
ду. Ударяясь о молеку
лы воздуха, мгновенно 
нагревается до несколь
ких тысяч градусов п 
превращается в огнен
ный шар—болид.

Упавший на землю 
камень называется ме
теоритом- Ио своему 
составу метеориты под
разделяются па три клас
са*- железные, железо
каменные и каменные- 

Размеры их бывают раз
ные- Самый крупный ме
теорит, найденный в 
Африке в 1920 году, ве
сил 60 тонн. Известно 
еще более десятка метео
ритов, вес которых пре
вышает тонну. Зто же
лезные метеориты. Сре
ди каменных таких круп
ных метеоритов не ветре 
чается- Самые крупные 
каменные метеориты пе

огнсп- 
освещая 
ним тя- 
СВСТЛЫЙ

небесное явление
падением па землю метео 
рита- Наиболее быстрые 
метеорные тела не успе
вают долететь до Земли и 
вследствие своей огром
ной скорости целиком 

рас-в

Семнадцатого ноября 
в 6 часов вечера мно
гие жители Тулунского 
района были случайны
ми наблюдателями ин
тересного небесного яв
ления- В числе этих на
блюдателей были шофе
ра Узбеклеса, ехавшие 
по Братскому тракту тов- 
Щербаков и другие-

По небу несся 
ный шар, ярко 
все вокруг- За 
пулся длинный
туманный хвост. Шар 
летел с юго-запада на- 
северо-восток. Был он 
овальной формы, разме
ром в половину лунного 
диска. Видели его това
рищи всего секунды две- 
Ио истечении 2—3 ми
нут после исчезновения 
шара послышались звуки, 
напоминающие -выстре
лы, треск-

Такой огненный шар 
научно называется бо- - сят не более полтоппы- 
лидом- Образуются бо
лиды следующим обра
зом. Из космического 
пространства в зем
ную атмосферу вторга
ется камень, осколок не
бесного тела- Летит он

Каменные метеориты 
хрупкие, ис выдержи
вают сильного давления 
воздуха, которое’ они ис
пытывают при своем 
движении, поэтому дро
бятся па части, выпадая

Комйтёт18-ти возобновил 
работу

27 ноября в Женеве открылось 83-е заседание 
комитета 18-тп государств по разоружению,'рабо
та которого ныла прервана более чем два с полови
ной месяца назад в связи с началом X.V1I сессии 
lcni-ралышп Ассамблеи ООП.

В зале заседаний за столом переговоров собра
лись представители 17 стран-СССР, СШ \ Англии 
Польши, Болгарии, .рцр щчч> п . р ' И11’....... .....»»4»: шйЛй 

мы, Мексики, Бразилии. ’ bhp
По-прежнему пустует могтп 

заивмать делегация и. ’ h'lTl,P0C ДОЛЖИа

Сибирские Ог
TF5 1963 Г'ОДу

Da 113 А» 
Фаитастиче'^а 
глазами» н 
. ,и н г. 
^’Фски,- ог 
чать с 
Шурналии 
Абакана' 
гоТн®0’®""”
Ко в Братске 
введение;., 0 с°.а 
'-таиции, • 

газет,,;

llOBCCTb о Соч

Г аоотает ца1 * 
Дсш*м Георг^ 
тир «Рассказа „а1 -ч 
“тсл”- »«»’. 
’ нтлсрес V иашщ 

Для AIoOlfTi 
нал, как и „р 
тать стихи и 
Сибири, лври 
дикция охотно 
ДЫХ поэтов. ’’Я 

в этом году 6к 
большая дозд^ 
В="Ь омского J 
да Иванова о Тс0-5 
певс, вызвала уже »? 
бота А. Дунаев^ 
1 ашиком»,.

Вес знают автора J] 
пин бравого сол 
но мало кто чю 
во .время граж 
Ярослав Гашек__
стях Красной Аршш/> 
Колчаком.

А. Дунаевский гл: 
всех местах Урала и 
где был Гашек, псткяод 
людьми, знагшнмй щ 
этом он и рассказывал ii 
<м произведении.

В 1963 году в раздай 
идем к коммунизму». Ct; 
люди», «Портреты наше 
мсиникин», «Вмиреып 
техники» будут опуб. 
очерковые произведем, 
и евникова. С. Залыгина.! 
спслова, Г Падерина, : 
рина. Е, Лучинс1пгогогд 

Для любителей истед^ 
бирп мы будем прм 
раздел «Из прошлого».

. Но. как мы говорили и 
чале статьи, «огне.люо^ 
и читатели нашего s*'--- 
мы надеемся. чТ0В ' 

- круг «огнелюбов» с1-- 

' ШПРС- Н. МАЛЮ» 

литературный реД^ 
дела прозы.

- - -

А- М-

щего ;к5 ‘ огней» н читателем 
«Снбпрсм^ и па цротяжс- 
<<ог”ел‘°х четырех десяткой лет 
НИИ вССЛ
На огонек J- - имена, 
новые 
ч11®лТиТвой творческий 

рсигслав Шишков 
фулнна 
торы К---, 
нов: «ДаУРПЯ» 
«Строговы» 
воепбпрцы:

журнала приходят все 
п'иовые ь

В тридцатых пгодсски..

г Лидия С< и- 

л- Чй—«-• "" 
широко известных рома- 
u Г Коист. Седых,

'__  Г Марков, ho-
д. Коптелов, 

к Урманов, Е. С-Яоарт и ЛРУ- 
1 • - теперь известные и у нас 

Гв стРан-е и за рубежом писа- 

^’сороковые годы на страни
цы журнала пришли С. ^аль. 
гин. А- Волошин, - с. 
Г Федосеев.
’В последние несколько лег 

«Сибирские огни» познакомили 
читателей с А. Ивановым, ав
тором «Повители», И. Cjnp5 
X.Записавшим большую до- 
кументальную повесть «Дтсип.- 
телил, Г- Михасснко, автором 
повести «Кондаурские маль
чишки», И- Осинипым, автором 
повести «Земля мужества».

В этом, юбилейном, году 
журнале напечатан новый 
май И. Задорнова «Воина 
.;ксан», повесть О. Хавкина 

Время скажет» о железно
дорожниках, о внимательном, 
гуманном отношении к каждой 

1Сг1Сской судьбе. посмерТг 
»ый роман Д. Пагишкина «Со

звездие Стрельца», первая и - 
несть А. Соболева «Безумству 
храбрых» — о моряках во вре
мя ’Великой Отечественной 
войны.

В одиннадцатом и 
том номерах будет 
роман Ильи Лаврова 
мовое

Что ........... . ....
писчикам в 1963 году?

А, Коптелов заканчивает .ра
боту над романом «Смело, то
варищи» о пребывании В. И. 
Ленина в Сибири.

А. Нпкульков написал роман 
«В буче», в котором стремит
ся проследить истоки культа 
личности.

Сдал в редакцию новый ро
ман «Каторжный завод» ир
кутский писатель Франц Тау
рин, работает над' большим ро
маном «Тени исчезают в пол
день» Анатолий Иванов.

Виктор Попов из Барнаула 
предложил журналу повесть 
■ Непогода» о соле, Алла Коног

Тока,

в 
ро
за

двснадца- 
напечатаи 

«Штор- 
предупреждснис». • 
же мы дадим своим под-

X
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нз перв

»снове ?пние г 
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О сокращу 
вопросам о!

Ст :ьр (I я пес ня 
$ 1\ак сообщил сотруднику 
Снащен газеты начальник 
рКБИ А. Шеста ков, СМУ сры- 
^вает доставку круглого ле- 
$са с лесосеки Угнан на пи
лораму. 
$ Это объясняется тем, лто 
$ автобаза № 13 систематиче
ски недодает машины. А 
^ведь можно было бы каж- 
&дый день вывозить до 90 
Jкубометров кругляка. Что 
Ьке получается на деле? 17, 
$ 19 и 20 ноября рабочие вто- 
$рой смены простаивали — 

нечего было пилить. А ведь 
^простой рабочих и механиз
мов обходится 32 рубля в 
Демену! Простаивает и экска
ватор на Лебедевке, откуда 
$ возят на ЖБИ гравий. Вме
сто 25 машин база посылает .сквер у конторы. Прошел 
^только 6. Одна машина один год/..........

тельные 
’""ющие права 
ные W п 
3,о законы о 
пенсиях, 
дня, по I 
другие. , Мпн

То, что дала пои 
ветскому народу» bf 
мере нашего городе 
выросла сеть школ 
ских учреждений, 
пюции у нас не б 
среднего учебного 
сейчас семь средн* 
ре специальных ср 
заведения. За нес 
них лет построенс 
Выплата пенсий е 
и 10 месяцев 
Увеличилась почт! 
Рублей, достигнув 
в месяц.

Постоянная заб 
десной партии и t 
’ельства о повью 

ия народа усил 
Длящихся к и. 
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ли? Разве труп,!'0 и°1>истиД 
мусорные ящцк° nocTP°iiTi4 
ИЫО ЯМЫ?

Нужно сбепрцт 
Лесок, запретить П .С0СН0ВЬ1и 
КУ мусора. Ведь 
лес очищает воздух 
его здоровым 4 * ' ’ '

Г

.....

вместо двух приходит под 
перевозку пиломатериала 
и конструкции.

Начальник автобазы тов 
Степанов давно получич пас 
поряженне Совнархоза о 
немедленном утеплении ма 
шпи, посылаемых на вы 
возку бетона. Однако ничего 
не сделано. Повторяется 
старая песня. В прошлом 
году к утеплению машин 
приступили только весной' 
когда этого не требовалось’ 

Г. БОДРОВ

....... I
Д"ем. Хищнически иетпебпи'^ ' 
ют сосняк жители 1-й гри V 
тизапской улицы, ~-И 
вля его козам В 
н°сят помои, “

небольшие. 
сто^капТ"1?1 топ°льков 
СТОЛТ вдоль заоора. И

Пусть яес ' 
шумгип

/Иного сил вложили уголь. 
П1НКИ Тулунского угольного 
разреза, чтобы |)азбить

I не 
а деревья все еще
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городского комитета Коммуни

* *

О

потрудился 
пимокатной 

Me- 
план выполнен

№ 141 (3404) Среда, 5 декабря 1S62 г-
Год if здания XXXIII Цена 2 коп.

Орган Тулунского
стической партии Советского Союза и городского 
______ Совета депутатов трудящихся.

произошло это важное событие 26 лет тому 
ii на-аД- Чрезвычайный восьмой съезд Сове- 

т0В принял основной закон Страны .Сове
те Конституция СССР занонодательно закрепила 
историческую победу-построение социализма в 
нашей стране. Она явилась итогом и результатом 
творческой деятельности многонационального со- 
детского народа, руководимого ленинской Ком- 
мунисгичсгкой партией.

Болев четверти века советские люди пользуют
ся благами и свободами, предоставленными Кон
ституцией СССР- Зто сплачивало народ, поднима
ло его трудовую и политическую активность 
Под знаменем Советской Конституции наша стра
на совершила гигантский скачок в развитии 
экономики и культуры, науки и техники, всту

пила в соревнование с самой мо
гучей империалистической стра
ной — Соединенными Штатами 
Америки — и по ряду показате
лей вышла на первое место в ми
ре.

На основе норм Конституции 
СССР за последние годы был из
дан ряд законов, расширяющих де
мократические права и свободы, 
устанавливающие новые дополни
тельные гарантии, 
вляющие 
ные права 
Это законы о 
пенсиях, о сокращении рабочего 
дня, по вопросам образования и 
другие.

То, что дала Конституция со
ветскому народу, видно и на при
мере нашего города. Значительно 
выросла сеть школ и медицин
ских учреждений. Если до рево
люции у нас не было ни одного 
среднего учебного заведения, то 

* сейчас семь средних школ, четы
ре специальных средних учебных 
заведения. За несколько послед
них лет построено много жилья! 
Выплата пенсий в городе только 
за 10 месяцев текущего года 
увеличилась почти на 12 тысяч 
рублей, достигнув 137.055 рублей 
в месяц-

Постоянная забота Коммунисти
ческой партии и Советского прави
тельства о повышении благососто
яния народа усиливает стремление 
трудящихся к преумножению ма
териальных благ, 
угольного разреза, 
водочного заводов и 
приятий успешно 
производственными 
дают большое количество 
Ции сверх заданий.

После принятия XXII
КПСС новой Программы 
наша страна вступила i 
полосу своего развития, 
вопрос о необходимости создания 

новой Конституции. В текущем 
году на первой сессии Верховно-

Закон нашей жизни
го Совета СССР избоаня
««сия под председательствоМНСНИТСЦИХНаЯ К°‘
15 июня на заседании Н‘ С> Хрущева-
РЯД подкомиссий." комиссии создан

Ведалек° То ервмя. когд 
будет иметь новый Основнойкогда советский народ 
дет свое отражение"п“»п"»иЙ 3аК0Н' В нем най’ 
диктатипи. ₽ажение перерастание государства 
дарство РпГаРИаТ? В “Народное госу- 
шенапппии пролетарскои демократии — в об
щенародную демократию.
ПазитВагпПп°НСТИТУ^ЦИЯ СССР в полной ме₽е ст- 
CCHDBVС Р ННЫИ этап нашего развития. В ее 
плм УцпппТ положены провозглашенные в Прог
рамме КПСС великие идеалы коммунизма-Мир, 
1.РУД, Свобода, Равенство, Братство и Счастье 
всех народов!

^Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

осущест- 
провозглашен— 
и свободы- 

государственных

Коллективы 
гидролизного» 
других пред- 

справляются с 
планами и 

продук-

Освобожденный созидательный труд 
дей нового сои^иалистического общества, делает 
реальностью самые дерзновенные мечты 

человека

Празднику—
трудовые подарки

Ноябрьский — 
досрочно

—Советский человек- -силь
ный, пытливый, деятельный, со 
взглядом, устремленным в кос
мос, встает теперь перед миром, 
как человек будущего.

Эти слова принадлежат ан
глийскому писателю Дж. Олд
риджу. Писатель понимает, что 
таким советского человека сде
лали революция и социализм. 
Каждого гражданина пашей 
страны, выезжающего за преде
лы СССР, он называет «послом 
социализма».

В словах Дж. 
глубокий смысл, 
знание того, что 
юз представляет

демократию Miipa, 
А. М. Горький.

В самом деле, на 
та Родина — общепа 
родное государство: 
здесь все трудящиеся 

города идеревни—: 
хозяева своей жизни

в своих решениях о развитии 
экономики СССР и партийном 
руководстве народным хозяйст
вом большое внимание уделил 
повышению роли трудящихся 
и их общественных организа
ций во всех делах советского 
общества, в управлении произ
водством. «...Теперь,—отметил 
товарищ Н С. Хрущев в до
кладе на Пленуме,—мы далеко 
шагнули вперед и настало вре
мя расширить и углубить демо
кратические принципы управле
ния предпрпятиями...У нас вы
росла партия, выросли профсо
юзы, сорок процентов рабочих 
имеют среднее и оысшсе обра
зование, создана большая ин
женерная прослойка. Надо, 
чтобы вся эта огромная общест
венная сила активнее участво
вала в управлении производст
вом».

Советская демократия в кор
не отличается от лживой 6ypj 
жуазной демократии, которой 
правящая верхушка капиталис
тических стран, пытается при
крыть свою диктатуру. Как 

* «образец демократии» безудер
жно восхваляются США. Ну 
еще бы! Ведь там—несколько 
партий, существует «оппози
ция». выборный высший орган 
власти—конгресс 
много ли пользы от 
лионам рабочих 
которые составляют

и судьбы, владельцы всех бо
гатств страны. У Нас все дела
ется для народа и силами само
го народа. Впервые в истории 
человечества в нашей стране 
ликвидирована частная собст
венность на средства производ
ства. уничтожена эксплуатация 
человека человеком, вся власть 
находится в руках трудящих
ся. В этом прежде всего и про
является подлинная советская 
социалистическая демократия.

Наша демократия—это жи
вой процесс постоянного раз
вития творческой инициативы 
и самодеятельности миллион
ных масс, без чего немыслимо 
построить социализм, создать 
материально-техническую базу 
коммунизма, утвердить комму
нистические общественные от
ношения, сформировать нового, 
всесторонне развитого челове- 

-ка. „ ГТ
Закончившийся недавно Пле

нум ЦК КПСС в своей работе,

СРЕД

И

и

съездом 
1 партии 
в новую 

Встал

за-
153 

про- 
на

На 107 процентов вы
полнил план месяца по

Б. НИЗАМУТДИНОВ, 
директор фабрики.

Хорошо 
коллектив 
фабрики в октябре, 
сячиый 
на 140 процентов.

В соревновании в честь 
Пленума ЦК КПСС в но
ябре производительность 
повышена. Месячное ’

Л

Олдриджа — 
В них—при- 

Советскнй Со- 
собой самую 

как

Редактор

пР 
nc‘‘tlQ'rP

-гр

)р рЦАТЫЕ-

яркую 
говорил 
-х/Х’ХХ'Л 

$ ч
, __ I трудовыми подарками ч

встречают День Советском ^qp^jqq* \
$ Хорошими

: д--------- .........
S ции строители подстанции
X С перевыполнением задания здесь 
S трудится комплексная бригада, воз- 
> главляемая А. Ф. Каером.

На снимке: А. Ф. Каер (слева) 
члены бригады Зинаида Гультяева 
Тамара Шевелева.
Фото Ю. Мухомсдзянова.

т. д. А 
этого мил- 

фермеров, 
............  основную 

массу американского народа?
Возьмем пресловутую много

партийность. Наиболее влия
тельными партиями в США 
являются демократическая и 
республиканская, будто бы со
перничающие между собой. Но 
их борьба напоминает грызню 
двух хищников за жирный ку
сок — политическую власть. 
Программы же у них • почти 
одинаковые—типично буржу
азные. Зато коммунистическая 
(Окончание на 3 стр.)

^процента, или дано 
дукции сверх плана

5 семь тысяч рублей.
$ В октябре 

первенство держит тю-
Ь фячный цех, которым за-

ведует т. Бобров. В нояб- 
ре выполнил план на 112 
процентов - пимокатный 

§цех.

лунского ЛДК. Задание 
$ месяца выполнено на 125 
^процентов. дано сверх 

плана 2200 кубометров 
шпалоцродукции. Это их 

$ подарок Дню Конститу- 
$ ции СССР.
U—_ 

ции и в целом коллектив 
5

□ □

На 125 
процентов7

УСПЕШНО справи
лись с планом нояб
ря шпалопилыцики Ту-

комбината.
Н. ДВОРНИКОВА.

и нояорс 5

$

ч 
$ 
\ \

ч ч ч ч ч ч ч 
* ч ч ч ч ч ч \ ч ч ч к ч ч ъ
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Все граждан вСоюзе имеют приоя^С

РДаже директор ле

к

живи,
Тру
Право труд. не мь 

пользуется этим правом, 
завоеванным кровыо ра- | ■
бочнх и крестьян в борь- - 
бе с эксплуататорами! Все гражда
не нашей страны имеют право тру
диться и получать за свой труд 
достойное вознаграждение.

Членам нашей бригады не при
ходилось отстаивать нашу свободу 
от немецко- фашистских яз- 
•вергов во время Великой Отечест
венной войны- Каждому из нас бы
ло тогда по 10—15 лет. Но то, 
что не сделали мы, сделали наши 
отцы, наш народ, которым мы 
обязаны успехами в своем труде.

Наша бригада коммунистиче
ского труда работает на экскава
торе Э-801. Мы грузим уголь в 
железнодорожные платформы. Ва
гоны под погрузкой не задержива
ем. 130 процентов производствен
ного задания в месяц—такова на
ша средняя выработка. Если под
считать ее с начала семилетки, то 
сказывается, что мы уже трудим
ся в счет шестого года- Это зна
чит, что семилетнпй план наша 
бригада выполнит за 5,5 лет.

Как мы добились трудовых успе
хов? Прежде всего надо сказать, 
что работаем мы на совесть. Если 
смена принимает машину от дру
гой, то она может ее не проверять- 
Экскаватор передается в отличном 
состоянии. Если требуется устра
нить поломку, то, не считаясь со 
временем,' приходят рабочие и 
других смен- Проникновенные сло
ва известных всей стране пере
довиков труда Заглады и Леонова, 
выступивших в центральной печа-

ти о чести хлебороба и Р^очего 
нашли горячий отклик в наших 

СеРНаш социалистический ТРУД 
принижает человека, а возвелич! 
вает его. В труде воспитывается, 

растет и совершенствуется человек. 
Мы на себе это чувствуем. 1Брига 
дир Василий Иосифович Майеен 
ко был сначала забойщиком, 
сейчас он машинист экскаватора, 
такой же профессией овладел Алек
сандр Пархоменко, который оыл 
грузчиком. Михаил Кремляков 
имеет несколько профессий, он мо 
жет управлять шагающим экска- 
•ватором ЭШ 10-60, дизельным эк
скаватором, имеет специальность 
техника- механизатора по сель
хозмашинам.

Все мы, за исключением Миро
новского, который уже имеет дип
лом, учимся на курсах помощни
ков машинистов электрического 
экскаватора ЭКГ-4-

Руководство угольного разреза 
неоднократно награждало весь 
экипаж экскаватора денежной пре
мией. Бригадир Матвеенко удосто
ен правительственной награды 
ордена “Шахтерская слава» III 
степени и значком «Отличник со
циалистического соревнования 
РСФСР». В. МАТВЕЕНКО, 

бригадир, 
А. ПАРХОМЕНКО,

М- КРЕМЛЯКОВ, 
М- МИРОНОВСКИЙ, 

машинисты.

Право на труд-

родных береговДалеко от 
трудятся в эти дни грузинские 
рыбаки. В акваториях Керчен
ского пролива и Азовского мо
ря находятся суда рыболовец
ких колхозов республики, Ба
тумского и Потипского рыб
ных комбинатов, Гагрского 
рыбозавода.

К причалам Керченской бух
ты, где расположен приемопе- 
рерабатывающий цех Батум
ского рыбного комбината, один 
за другим подходят сейнеры с 
добычей.

Доброй славой среди ры
баков пользуется капитан- 
бригадир Гиво Уклеба. Экипаж 
сейнера СЧС-73» которым он 
командует, уже выполнил го
довой план и решил дать до 
конца года две тысячи цент
неров рыбы сверх задания.

На снимке: капитан 
ра Гиво Уклеба.

Фото И. Чохонелидзе. 
Фотохроника ТАСС.

сейне-

с 
а

УЧЕНЬЕ

СВЕТ
До Вепиной Октябрьской со

циалистической революции в 
Тулуне не было ни одной 
средней школы, а сейчас их 
семь: четыре дневных и три 
вечерних. Кроме того, в горо
де имеется пять восьмилетних 
школ и десять начальных. В 
этом году открыта школа- 
интернат.

Ежегодно растет количество 
учащихся. В 1961—-62 учеб
ном году в школах города 
(кроме вечерних) было 6498 
учащихся, а в текущем году 
количество их возросло до 
9137.

0. ПИСАРЕВА, 
инспектор гороно.

завидуйте,
Это был сРВС®к определяют"11

ли ,

Тулунского пеДУ
ВйтаЛ лежат 

ониРпока'еше на сто- 

незнакомые- СтУд 
ты с трепетом ждут 
той минуты, когда 
эти серые книжицы 
окажутся у них в ру
ках- И вот этот тор
жественный момент 
наступил.

Начальник па
спортного стола Гри
горий Дмитриевич 
Шеметов объявляет 
фамилии ге<. кому 
исполнилось шест
надцать, кто сегодня 
стал на ступеньку 
взрослее остальных. 
В притихшем зале 
торжественно зву
чит:

—Полякова Екате
рина Алексеевна,

—Базенкова Тама
ра Андреевна,

—Шелканова Таи
сия Андреевна, 
. —Протасова Ва

лентина Михайлов
на-. всего шестьде
сят.

И эти юные Екате
рины Александров
ны и Тамары Андре
евны легко, грациоз
но, гордо взбегают 
по ступенькам к сто
лу президиума и под

ща Абрам Аронович 
Сории, кажется, не 
Хет сегодня своих 

девочек- Они стали 
будто старше, взро 

елее.
Шестнадцатилет

них граждан Совет
ского Союза привет
ствует секретарь ис
полкома городского 

.. Совета депутатов 
трудящихся ТОВ.
Панкевич:

—В 16 лет человек 
живет не только 

для себя, —говорит 
он, —но и ДЛЯ об
щества- Он не толь
ко потребляет, но и 
создает сам. По-раз
ному складывается 
судьба людей в 16 
лет. Одни учатся, 
другие работают. Но 
и тем и другим от
крыта широкая 
рога в жизнь.

’"T^fJ.CrP0

орОАяе«и‘р-Та 
ют Кто бывадмо 

^СЯоУоСтПм*чаеТ 

’■’омиеНеК’ камеВ^И^а1 
: б-",ст

до- 
Она 

дана нам Конститу
цией Советского Со
юза- Вы обрели пра
ва гражданина Со
ветского Союза. Гэр 
дитесь этим правом. 
Дорожите им. Не 
вешайте голову, ког
да в жизни вам бу
дет трудно. Не за
знавайтесь, когда к ' 
вам придет слава.

Горячо, по-молодо
му поздравил тех, 
кто получил па
спорт, завуч педучи- ревнования Лариса 

пппап'.. '......... ~~ лита Илье Павлович Пилиц, только
оурю аплодисментов Потапов.

—Через всю жизнь 
высоко пронесите 
честь гражданина 
Советского Союза,— 
напутствует Илья 
Павлович. Он поже
лал своим юным 
друзьям большого 
счастья и красивой 
молодости.

А вот на сцене на
чальник 4 штаба со-

что
получившая' паспорт.

взволнованно I 
Р”т она о Т0!| 1 
этот день „л J 
ее подруги 
не забудут. I 

И совсем Ц 
бенному звучал?1 

годня етихиы 
. ского о совей 

паспорте в нм 
иии Ларисы Гс4 

тенко: «В-руках у 1 
ня молоткасты|,’я 
пастый, совео 
паспорт».

А гордые ij 
ва: «Завидуйте, I 
гражданин Cod 
ского Союза!» -d 

. лым, звонким счай 
ем отдались вен
цах юных.
В, КУЛИ25Н//К0М

агрегат
бригад» Героя Социали- Вскоре за ---
сгического Труда Викто- Дмитрия Кругогр^
ра Витальева досрочно
завершила сборку турби
ны десятого агрегата.

Вскоре за этимД^' 

хаилаГ Ждановича 0’^' 

ли в кратер стат 
ратора-

Г5 отсш
2-го декабря начались 

предпусковые работы на 
скойТ^са^еГаТе Брат- 
скои 1ЭС. После провер
ки всех узлов, автомати
ческих устройств принято 
решение пустить агрегй 

а холостые обороты Не 
сегодня-завтра рабочее 
колесо девятой турбины 
примет напор воды ,

Как, уже сообщалось, 

Московский втуз —одно п,
первых в стране учебных » 3 
Дений-нового типа-« е" 
в'гузов:;Он срздан.на базе Т®' 
«крупнейших столичных пТ* 
приятий—автозавода ХЖ'

. хачева. 1-гп г„«. И“ени Ли- 
$ подшипниковом адодСаТВет,ого

Да ‘'алолитражиьп ! " зав°' 
| лей. ных автомоби-

отрыва СотЗДпроизвп!гШа10ТСЯ без 
1 стентов-.-4учшТВ\ 630 

техников,;.слу^^ pafiw®, 
ленных на: учеб*

КаР^1Гятлйр Зашия?^* 'Работе- Некоторые - -----------

по сей П° ®ек°мевдациц втуза уже

I

напр&в-

на образ1

имени лил»

-------, КОДУ.

цией завода 
следующую не- технические

На снимке; 
кафедр 
пяков 
тацию

НИЯ 6vw„ Ретические зна- 
хом пт,УЩ е инженеры с успе- 

•_ Рименяют. в повседневной

- из студен-

Сама 
на

V народных интересов—в 
не преследуется.

В ноябре этого года, У» 
88-й раз,.в США состоя; 
ъыборы в конгресс. Но, как 
раньше, в высшем органе г 
дарственной власти нет лю 
которые выражали бы инт 
сы .народных масс. Ни в па? 
представителей, ни в сенат 
вошел ни один рабочий, ни о 
фермер. Все правительство 
главе с президентом Д. Kei 
ди вставлено из представите 
монополий, которые, кстати, 
«алеют средств для того, «■ 
кандИЛе<:ПеЧН и ИЗбрание св 
оенчК? °“' ^а.пРимер, для 
НьюГ,Я пубеР“атора шт 
трачено сВ РокфеллеРа было 

я“е 1250 ты 
тР'сса буду, Что члсны к 
сы ’ex, к! за®иШать ннте 
"а "* «иэбраНи1РаТИЛ средс 
Крупных кап ’ ИНТе Of
Но^лий. К ИТалистических ; 

^«^"’с^нрсть это. 

СТа»иСТ0»Т ИЗ n J НаШеН СТ|

«ешк06 Верх0в^о Ив 1-4 
'■ колхоз'°ЗЬ1ва, 646С Таи 
За«яты. ,Кн. Henn?—раб°» 
>ком 8 пР°Мыц|» редствен 
«’т<’а-с?ЯЙствеЛе^орти 

НаЙИоца. СЬ1ны u ’ '-Реди 
зчТ'-" '

■ ^4ст°'тавРУ* е«икн ’ Эа> 
Чл>Г1Т аа^еч,1ой Ыс1иего пНа> 
Ч!1"' - ^«ы, ц ®ласТц Рга

брл отерч тоуСд



Полвека за рулем

— отвечаю

обеспечи-

Золотой

Илья творчества 
открылся

не верят, 
в -ту пору 
не. было.

Молодые водители ме
ня ' часто 
сколько лет 
автомобилем?

—- Пол века.

спрашивают; 
я управлял

ДО 
ба

А. ЕГОРОВ,

шофер-пенсионер.

денег хва- 
живи, да

больше восьми
рублей. Для нас

эез всю жизнь 
пронесите 

гражданина 
:ого Союза,— 
вует
ич- Он поже- 
оим ЮНЫМ 

большого 
и красивой 

Til- 
на сцене ма
сштаба со-- 

лия Лариса 
только что 

пая' паспорт.

РИТВОпН08а»«Ь 
ЭТОТ На01«1 
её пАДенЬ|,я* 
ее подруги 
не забудут 

и совсем е 
бенному зв)щ. 
годня -ешнЛз 
ского о сот 
паспорте в не
нии Ларисы [;• . 

теико: «В рука. 
ня молоткасщ; 
пастый,. 
паспорт».

А гордые ' 
Ва: «ЗавйД!* 
гражданин * 
ского Союза.»;

СИЯИ НА ЦЕЛЫЙ СВЕТ!
/Za отдых

Идет репетиция
Два раза в неделю —четверг и воскпр^Ы|Л репетиции в клубе «Строитель». Сюда ° приходит Пм°пВл°ДЯТСЯ 

и люди солидного возраста. И не только приходя" 
сажают из города? Всех участников самодеятельности ведетТ 
клуб любовь к пению, танцам. Здесь, на репетиции, они Lo
ro работают. Кто бывал на этих репетициях, тот знает как п, 
трудом дается успех самодеятельным артистам А успех ... 
несомненен, его отмечает зритель.

На снимке: каменщица Галина" Беломестных (слева) Лю 
бовь Бакшеева и баянист Б. Л. Дектярев на репетиции.* 

Фото Ю. Мухомедзянова.

Самая яркая
на земле

i £
1алЦ' 
икто- 
,очно 
фби- 
гата.

греГ^Т и
Вскоре з крутог^

S
ратоРа‘ ,

о<>Р

тобуса. да одна грузовая 
полуторка. А теперь? Сей
час на базе свыше трех
сот автомобилей. Вот ку
да. шагнула наша авто
мобильная промышлен

ность.
Отработал свое время, 

теперь спокойно отдыхаю. 
Старость обеспечена. Сам. 
да и супруга, проработав
шая в больнице много 
лет, получаем" пенсию. 
Двоим нам государство 
платит 
десяти 
вполне достаточно. Квар
тира теплая, 
тает, знай— 
славь нашу Советскую 
Конституцию, 
вающую право на труд, 
отдых, образование и на 
материальное обеспечение 
по старости.

Некоторые 
. говорят, что 

автомашин-то
Неправда. Шофером я 

начал работать в 1912 
год)' в Петрограде, у од
ного частника-миллионе
ра, а машину он купил за 
границей. Это была пятая 
по счету автомашина в 
Петрограде. Вот с тех пор 

пенсии моя
связана с 

шиной. Полюбил 
свою профессию и 
всегда труд считал 
считаю 
стыо.

Потребовалось ехать в 
Сибирь, поехал. И вот по-' 
чти 3 десятка лет отрабо
тал в Тулунской автоба
зе шофером и механиком, 
сотни ты.§яч километров 
сибирских. дорог исколе
сил без аварий.

Помню, когда приехал 
в Тулун, на автобазе было, 
всего три маленьких ав-

судь- 
ма- 

я 
как 

труд считал и 
большой радо-*

окончания выс- 
заведений. Луч- 

инженсров завода 
Александра Ива- 
и Юрия Стрель-

на ш корреспондент х

1

закон
В законе этом 
Каждая строка — 
Победа.
Мудрость.
Счастье
И свобода;
Его писала 
Партин рука 
По воле 
Всемогущего народа.
В нем —
Наших дней 
Великих торжество.
В нем —
Каждый пункт
Отмечен прямотою, 
Народом
Букву- каждую его
Мы называем
Буквой золотою!
Он па ученье,
Отдых
И на труд
Нам даровал
Незыблемое право;
Его народы свято берегут, 
<ак знамя жизни,

Честь свою
4 славу!
..И в этот день
Особенно горит
Звезда Кремля
4 рвутся в синь знамена!..
От всей души
1арод благодарит'

Свою судьбу,
Что под щитом Закона!

Павел КУДРЯВЦЕВ.

Марка завода «Теплоавто- 
мат» Харьковского экономиче
ского района ’пользуется за
служенной славой. Ее хорошо 
знают работники металлурги
ческих и химических предприя
тий. На «Теплоавтомате» со
здается уникальная электрон
ная аппаратура для автомати
ческого регулирования техно

процессов в про

I
ч логических .прсцссссз г. про 
к мышленности. Честь заводской 
ч марки высоко поддерживает мо- 
ч лодежь .пришедшая в лабора- 
ч тории и конструкторские бюро

(Окончание. Нач, см. на / стр.) 
партия-—подлинная защитни
ца народных интересов—в стра
не преследуется.

В ноябре этого года, уже в 
оо-й раз, >в США состоялись 
ьыборы в конгресс. Но, как и 
раньше, в ■ высшем органе госу
дарственной власти нет людей, 
которые выражали бы интере
сы народных масс. Ни в палату 
представителей, ни в сенат не 
вошел ни один рабочий, ни один 
Фермер. Все правительство во 
главе с президентом Д. Кенне
ди составлено из представителей 
монополий. которые, кстати, не 
жалеют средств для. того, что- 
Оы обеспечить избрание своих 
кандидатов. Например, для пе
реизбрания губернатора штата 
Пью-Иорк Рокфеллера было за
трачено свыше 1.250 тысяч 
долларов. Ясно, что члены кон- 
ресса будут защищать интере- 

тех, кто затратил средства 
их «избрание», — интересы 

крупных капиталистических мо
нополии.

В противоположность этому, 
РХовный Совет нашей стра- 

сгаЛ°СТ0Н«т и3 подлинных пред- 
Lnvr?AeD народа- Из 1-443 
и*тиаТ0В ВсР*овного Совета ны- 
•I кп|Г° С03ы°а. 646—рабочие 
ааняЛХ03ННКИ •" ,,епосРеДственнб 

в промышленности и 
пупто0? хоаянстве. Среди де- 
hS, СЫны н Дочери 53 
Дальностей. 390 депута.

Р женщины. 
никнут1СКаЯгАемократия пр0' 
труда работой о человеке 
сча?ть0 еп° благ°получии и 
Стельны;1 Р°СТЫе люди’ заме" 
дЯсь п ИС Труженики, нахо- 
*осуя.л^СТаве высшего органа 

власти, приня
ть, иь.-Нь,‘ Целиком отвечаю- 
"Btaeov чСам всего на°°Да- К 

nea'cH«ayKOrrrnCy;lapcTBeH' 
'Дубоко- < проникнут
Cf: он И заботой о трудящих- 
Право А р€ально обеспечивает 
ГеРиальнлУ^нх л|°Дей На ма- 
ВосТИ и в* °^еспечение в ста- 
СаособностиАУЧае потери ТРУЛ°' 

^оГоГИИ ?0Аьших и малых 
стРоительс ЖИзИн нашей страны, 
Участву|0-ТВа коммунизма
МиМнона »Не ТОАЬКо почти два 
с°став Con еАовек» избранных в 
**Шихся етов депутатов тру- 
Ван,<*<аются ИМ все активнее 
J^^Haaui/u И общественные 
?Jb*o пола из которых одни 
ь^ас 66Р°??О1ОЯЫ объединяют 
*,°Лее 20 МИААИ°нов человек, 
^^твуют Миллионов человек 

1 составе массовых

самодеятельных организаций 
населения: в народных дружи, 
нах, товарищеских судах, домо
вых комитетах, комиссиях со
действия и т. д. Широчайший 
простор для развития социа
листической демократии, народ
ной инициативы и 
миллионных масс 
благодаря тому, что партия ре
шительно преодолела вредные 
последствия культа личности 
Сталина, восстановила ленин
ские нормы партийной и госу
дарственной жизни.

Товарищ Н. С. Хрущев на 
XXII съезде КПСС говорил: 
«Каждый рабочий, каждый 
крестьянин,каждый интеллигент 
может сказать: государство — 
это мы, его политика—это на
ша политика, задача разви
вать и укреплять его, защищать 
его от всяких посягательств— 
это наша общая задача». 
Ярким подтверждением этих 
слов служат сотни .тысячи фак
тов нашей действительности.

Социализм предоставил и. что 
особенно важно, гарантировал 
советским людям самые широ
кие права и свободы: право на 
труд, на отдых, на образование, 
политическую и личную свобо
ду. Победа социализма в на- 

■ шей стране была законодатель
но закреплена в Конституции 
СССР, принятой в 1936 году.

С тех пор в советском об
ществе произошли большие из
менения. Наша Родина вступи
ла в период развернутого стро
ительства коммунизма, а пере
ход к коммунизму, как под

черкивается в Программе 
КПСС, означает всемерное раз
витие "свободы личности и прав 
советских граждан. В с00""- 
стеки с указаниями ХХН съез
да КПСС Верховный Совет 
СССР создал конституционную 
комиссию для выработки про
екта новой Конституции СЛАЛ .

Всего сорок пять лет про- 

гва. Но как много сде- 
это время! Весь мир 

нашими успехами 
коммунизма.

□

0раздняку_— 
трудовые подарки

г*е

Включившись 
в соревнование 
Включаясь в социалистиче

ское соревнование в начале 
года, коллектив Тулунского 
леспромхоза брал обязательст
во выполнить годовой план к 
25 декабря. Теперь уже видно, 
что обязательство это будет 
выполнено. План одиннадцати 
месяцев выполнен на 105 
процентов, годовой —на 1 де
кабря был выполнен на 94 
процента.

Еще в октябре леспромхоз 
завершил годовое задание по 
вывозке древесины, в настоя
щее время вывезено 8,5 ты
сячи кубометров сверхплановой 
древесины. А годовое задание 
по выпуску пиломатериалов на 
1 декабря выполнено на ПО 
процентов, так же и по выпус
ку. обозных изделий.

М. А. КРИШТОФЕНКО, 
председатель месткома.

завода после 
ших учебных 
ших молодых 
комсомольцев 
ненко (слева) 
никова
П. _Мо роз сфотографировал п 
часы работы над новой аппа
ратурой

1<гУ' 
яе' 
Цо* 
|Я»'

шло с момента основания нашего 
государства. 
дано за ь._ 
восхищается
В строительстве 
который, как записано в Про 
Г₽аММе КмП^„ссиТ°иХлениСя 
ХИ лю/ей оТсоЦльиог0 не

равенства, ОТ всех форм У'- 
тения и акоплуаТтаяи“оИ'дает на 
сов ВОЙНЫ и утв Р .. р

. л мМл Труд. Свободу» земле Мир, 1 РУД Счастье
веяство, Братство 
всех народов^ ГрИГОрЯН, 

кандидат юрнд-еских наук.

Хабаровский край. На биробиджанском заводе 
«Дальсельхозмаш» вышел сотый номер стенной 
газеты-молнии «Под лучом комсомольского про
жектора». В этом боевом оперативном органе за
водской комсомолии достается лодырям и про
гульщикам. остро критикуется бесхозяйствен
ность, вскрываются новые производственные ре
зервы. По десяткам сигналов «прожектора» приня
ты соответствующие меры. Вслед за заводским 
зажглись цеховые «лучи» прожектора.

На снимке: начальник заводского штаба ком
сомольского прожектора слесарь Борис Суриц 
(в центре) и его заместитель сборщик Валерий 
Боранский знакомятся с материалами «прожек
тора» в одном из цехов, где начальником штаба 
комплектовщица Галина Д

Фото Н- Суровцева..
Фотохроника ТАСС

I



В январе выплачено

о

Она

с*

ц 

пар

ПАХОРУКОВА, 
отдела «Союзпе-

сейчас 10988 эк- 
Розничная продажа 
21560 рублей до

А. С. 
тарке

многие просто отдыхают ле
том на речке, за городом.

М. ПАХОРУКОВА, 
председатель месткома связи.

составляет 
земпляров- 
возросла с 
37700.

М.
начальник 
чатн».

Па
Семь лет работа

ет на далеком ма
стерском участке 
Зинаида Артемьевна 
Черноусова. Теперь 
она заведует шко
лой. Не считаясь со 
временем. Зинаида 
Артемьевна прово
дит пионерские сбо
ры. готовит художе
ственную самодея
тельность. Большое 
внимание она уде
ляет воспитанию 
детей.

На снимке: учи
тельница Буслайской шко
лы 3. -А. Черноусова со 
своими детьми Сашей и 
Галей смотрит кон
церт, подготовленный уче
никами.

Кто
Советская товРеГ°В‘ПЯобяза- 

связываюшее товарь1 от
на продвигать потребите- 
пР?ИЗВ°коТатчайшие сроки, 
леи в кра затратами. 
с наименьшими 
Своевременное р Д гани.

srr ₽aS-
вых. 12 6уФ«™>' •
свинооткормочный "У"1 •

ЭТО1*1 ВИН®Вц>и
д ПРОКОПЬЁр, 

директор Тулунторга.

Для того, чтобы выполнить 
план товарооборота, нужно 
ежедневно завозить в мага- 
ЗИНЫ товаров на 40 тысяч 
рублей, кроме того, вывез
ти порожнюю тару, завезти 
топливо, строительные ма
териалы. Для нормальном 
деятельности ежедневно тре
буется 12 — 14 автомашин. 
Следует сказать, что транс
порт используется нерацио-'

налыю,

Родители 
довольны 

На собрании в школе № 7 
присутствовало 40 родителей- 
Классный руководитель тов. 
Анищенко подвела итоги рабо
ты класса. Родители посмотре
ли выставку работ учащихся. 
Красиво были оформлены ри
сунки. работы по труду, тет
ради. Подтянутые, аккуратно 
причесанные; в белых фарту
ках и чистых костюмах ВХОДЯ! 
второклассники и объявляют о 
начале концерта-

Празднично настроены ро
дители. На их лицах улыбки. 
Ребята показали интересную 
инсценировку «Мойдодыр и 
его помощники». Потом разга
дывали загадки, пели песни и 
частушки о грязнулях, чита
ли стихи, танцевали.

Довольны родители таким 
собранием.

Н. ИВАНКОВИЧ.
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работок ее составлял 37 руо-
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Я другой такой

Граждане нашей страны 
имеют право на материальное 
обеспечение в старости и в 
случае потери трудоспособно
сти. Государство выплачивает 
пенсии по старости, инвалидам 
труда, империалистической, 
гражданской и Отечественной 
войн-

Например, 30 ноября город
ской отдел социального обе
спечения назначил пенсию 
М. И. Бакун Лф случаю потери 
кормильца сегйьи, по старости 

Савостьяновой — сани- 
лечобъединения лесоза-

чем рассказывает 
диаграмма

Попробовали мы рост под
писки на газеты и журналы 
выразить диаграммой. И вот 
что у нас получилось. В 1958 
году жители города выписы
вали 10734 экземпляра газет- 
А в 1962 году?.. Красный 
столбик вырос в два раза, и 
над ним значится уже 17683 
экземпляра. Соответственно за 
это время в два раза увеличи
лась выписка журналов.
,z„zz,zz/zz,zzzzzzz,„ *

Это благородно
Получив товар, Нико

лай вышел из магазина. 
Ему вдруг показалось, 
что продавец обсчиталась. 
Николай подсчитал на ка
кую сумму он купил про
дуктов. Оказалось, что 
ему передали сдачи 8 
рублей 51 копейку.

— Вы ошиблись, —ска-

Зал Николай, передавая 
деньги продавцу Кузнецо
вой.

Продавец магазина № 5 
А. Кузнецова горячо по
благодарила паренька. 
Это был учащийся шко
лы механизации Николай 
Малышев.

В. ПРОВОДОВА.

Хорошо отдохнули 
связисты

Ежегодно многие связисты 
ездят на курорты и в дома 
отдыха. Вот и. в этом году 
только на курортах побыва
ло пять человек. Неплохо 
подлечились и отдохнули 
начальник Гадалейского от
деления связи т. Дмитров и 
тангуйская телефонистка 
Медведева.

Большинство связистов 

свой отпуск проводит дома. 

Некоторые из них увлекают

ся охотой и рыбалкой, а

Адрес редакции: г. Тулун 
Тираж 3280,

страны не знаю.»» 

вода 35 рублей в месяц,, aja 

да 50 копеек, Е- А. Померен- 
ко, вахтеру селекционной стан
ции, рабочему пимокатной 
фабрики А. В. Горохову и 
другим. _ ........
пенсий в сумме 125311 руб- 
а в октябре — 137055 рублей.

Мы не знаем другой такой 
страны, где бы проявлялась 
такая забота о трудящихся, 
как в стране Советов.

Н, ВОРОНОВ, 
зав. горсобесол:.

Так поступают] 
пионеры

На стекольном пожар!— 
взволнованно сказал мальчик, 
вбежавший к дежурному го
родской пожарной команды.

-•Загудела сирена и маши
на, набирая "’скорость, поне
слась к пусковому объекту. 
Приехав, работники пожарной 
команды увидели горящий ма
зут, который вспыхнул от со
седних костров. Пожар был

ликвидирован-
Руководство стекольного за

вода вынесло благодарность 
работникам городской пожар
ной команды М. Татарникову, 
Д, Ефремову, Д. Гладких и 
премировало их часами.

Но кто же был тот мальчик, 
который проявил такой по
ступок? Им оказался ученик 
пятого класса средней школы 
№ 2- Вся школа знает теперь 
пионера Дашкевича Толю.

Начальник пожарной коман
ды стекольного завода Ф. Под- 
корытов и завуч школы на 
общешкольной линейке побла
годарили Толю и вручили ему 
ценные подарки.

А. ЖУРКО,
капитан, начальник инспек
ции ГПН.

Выросло количество 
вкладчиков

В прошлом году количество 
вкладчиков в сберегательных 
кассах города увеличилось на 
436 человек. Сумма вкладов в 
1961 году составляла 172800 
рублей, а за 9 месяцев 1962 
года она выросла до 188800

Эти цифры говорят не 
только о количестве. Они сви
детельствуют о материальном 
росте советских людей, 
о росте их сознательности. Лю
ди, которые кладут деньги на 
сберкнижки, помогают крепить 
нашу Родину.
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В отставку
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Штраус «отказался от свое 
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УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ
35 *.кИь. 

В Доме культуры: 
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Ис- М. Вайсборда.

Фотохроника ТАСС.
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Орган Тулунского городского комитета Kommvhu 
стяЧеской партии Советского Союза и городского 

Совета депутатов трудящихся. дикого
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Пленума—в массы

На вопрос, как партий
на организация девятой 
ыстанции пути пропаган
дирует материалы нояб
рьского Пленума ЦК 
КПСС, секретарь парт
организации т. Луковиц- 

-ков ответил.
—Доклад Н. С. Хруще

ва и постановление Пле
нума изучается в сети 
партийного просвещения, 
агитаторы проводят бесе
ды и читки на околотках и 
в цехах. Железнодорож
ники воспринимают поста
новление Пленума как об
разец творческого разви
тия марксистско-ленин
ской теории, теории стро
ительства коммунизма. 

Не только на дистан
ции. но и во всех коллек
тивах города пропаган
дисты и агитаторы ши
роко разъясняют трудя
щимся исторические доку
менты Пленума, как путе
водную звезду по претво
рению в жизнь решений 
XXII исторического съез
да партии, ленинских 
принципов руководства 
народным хозяйством.

Решения Пленума ЦК 
КПСС сыграют огромную 
роль в жизни нашей пар
тии и всего советского 
народа. Они вызывают 
трудовую и политическую 

•I активность масс в борьбе 
| за выполнение величест- 
| венной программы строи- 
8 ельства коммунизма. Вот 

почему долг партийных, 
комсомольских и профсо
юзных организаций —до
вести решения Пленума 
АящегосяНИЯ ваЖД0Г° ТРУ' 

’школЛ В к₽Ужках’ 
пплЛах’ семинарах, на 
промышленных предприя- 
в х’ стРойках—везде и 
нОРДУ необходимо глав- 
сил Внимание уделить рас- 
нейшего1110 Пр°блем далЬ' 
ммп го Развития при
именного производст- 

а ’ Развертыванию сони- 
нлистического соревнова- 
нени3а Досрочное выпол- 
пппЛ производственных 
Лаво®> за * ритмичную, 
прелпбеЛЬНую работу 
"РЗДприятий.и строек. 

Слапл ас* как главное. 
Поор Т ИЗУЧИТЬ такие во- 

Как осуществление 
тик» технической поли- 
Плаи СОвеРшенствование 
Мет Ир°Вания’ улучшение 
dvv°^Ob хозяйственного 
руководства, вовлечь в 
т₽УДяЙхсШяИрокие круГИ

Прошло совсем немно
го времени после Плену
ма,но партийные органи
зации города уже кое-что 
сделали по пропаганде 
его решений. Но это еще 
далеко не все. Мало в го
роде наглядной агитации, 
не развернута работа на 
постоянно действующих 
агитпунктах, которые дол
жны являться центром 
политической работы сре
ди населения. Слабо раз
вернута работа по пропа
ганде решений Пленума 
в рабочих клубах, крас
ных уголках промышлен
ных предприятий,

—Давно мы не слышим 
голоса агитаторов,—гово
рят жители улиц «Крас
ного Октября», «Комму
ны», Карла Маркса.

—Редко читаются ква
лифицированные лекции 
в клубе им. Первого Мая. 
—жалуются железнодо
рожники.

Претензии справедли
вы. Советский человек— 
человек новой эпохи. Он 
строит коммунизм и не 
может жить без духовной 
пищи. Он хочет звать все 
и интересуется всем.

Вот почему сейчас дол
жны быть использованы 
все рычаги, силы и сред
ства воспитания человека 
будущего, для пропаган
ды решений нашей napj 
тии, XXII съезд которой 
провозгласил, что ныиеш- 
нее поколение будет жить 
при коммунизме. ’
строим это величествен
ное здание коммунизм, 
светлое будущее челове- 

чества.
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За технический)

прогресс

Чена 2 коп.

Съезд чехословацких

коммунистов
и 
работу 
нистической 
Словакии.

В празднично убранном 
зале Дворца съездов собра
лись тысячи делегатов. Сре
ди гостей — руководящие 
деятели партий, входящих в 
национальный фронт. Fla 
XII съезд КПЧ прибыло 
более 60 делегатов братских 
коммунистических и рабочих 
партий. В их’числе делега
ция КПСС во главе с чле
ном Президиума ЦК КПСС, 
Председателем Президиума

¥

Верховного Совета СССР 
Л. И. Брежневым.

Съезд открыл первый сек
ретарь ЦК КПЧ Антонин 
Новотный.

Далее съезд избирает 
президиум и другие рабочие 
органы, утверждает повест
ку дня XII съезда КПЧ-

Затем председательствую
щий Вильям Широкий пре
доставляет слово А. Новот
ному для отчетного доклада 
ЦК КПЧ «О деятельности 
партии и главных направле
ниях дальнейшего развития 
нашего социалистического 
общества».

На снимке: ковровщицы 
•швейной фабрики Мария 
Аверьянова (слева) и Ли
да Захарова-Они борются 
за звание ударника ком
мунистического труда-Но- 
ябрьский план выпол
нили на 117,5 процента.

Фото Ю. Мухомедзяно- 
ва.

План ноября- 
на 105 процентов

Хорошими показателями в 
труде встретил День Со
ветской Конституции кол
лектив горпромкомбината- 
План ноября выполнен на 
105 процентов, дано сверх 
задания продукции на 2900 
рублей. Перевыполнен план 
по вывозке древесины.

А. НЕЧАЕВ.

¥ *

водителя делегации КПСС, 
члена Президиума ЦК 
КПСС, Председателя Пре
зидиума Верховного Совета 
ССР Л. И- Брежнева. Весь 
зал стоя долго рукоплещет 
и скандирует: «Да здравст
вует КПСС». «Да здравству
ет Советский Союз!».

Аплодисменты гремят с 
еще' большей силой, когда 

■" “ закончив
речь и зачитав приветствие 
ЦК КПСС XII съезду КПЧ, 
по поручению Центрального 
Комитета КПСС передает 
съезду подарок —скульпту
ру космонавта.

4 декабря на XII съезде 
КПЧ с отчетным докладом 
центральной ревизионной 
комиссии выступил се пред
седатель И. Штетка. Затем 
съезд приступил к оосуждс- 

доклада 
Комитета 
доклада 

ревизионной

го Л И. Брежнев,

пию отчетного 
Центрального 
КПЧ и отчетного 
центральной | 
КОМИССИИ.

Бурей аплодисментов, 
рячпх и сердечных приветен- 
венных возгласов в честь 
славной КПСС, великои Со- 
ветской державы и ее наро
да— строителя коммунизма, 
встречают делегаты съезда 
появление иа трибуне руко-

За период с 27 по 4 октября 
были проведены радиосвязи с меж
планетной станцией «Марс-1». Во 
время сеансов связи с борта меж
планетной станции была принята 
научная информация и информа
ция о работе отдельных агрега
тов ста”ции, также были прове
дены траекторные измерения.

К 9 часам московского време
ни 6 декабря межпланетная стан
ция «Марс-1» будет иметь астро
номические координаты: прямое 
восхождение — с 7 часов 00 ми
нут. склонение —44 градуса 19 
минут, удаление от Земли на 1 I 
миллионов 930 тысяч километров.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ЮГОСЛАВСКИЕ ТОВАРИЩИ!
“ ' МЛ Прибытие в Москву Призедента ФНРЮ

. .Иосипа* Броз ТИТО
Совета Министров СССР

Москва, ^ека^.л_./"Госк- Н. .С. Хрущева Президента
........ пнйбыяшего в Федеративной народной Рес.

2“ "Лий Союз на отдых по публики Югославии Иосипа

Москва, 4декабря (ТАСС).
Сердечно встретили 
ь -
Советский Союз на 
приглашению Г;"'Председателя Броз Тито.

На Тульском комбайновом заводе раз- 
паботан и внедрен в производство 12-ча
совой ускоренный график отжига ковкого 
чугуна Это самый короткий не только в 
Советском Союзе, но и во всем мире цикл

Такое новшество достигнуто благодаря 
изменению состава и метода ввода в жид
кий металл модификатора «М-ТКЗ», а 
также реконструкции отжигательных пе-

На снимке: термист Н. И. Московское 

следитза погружением ящиков с отлив- 

ками в печь.
Фото П. Маслова. Фотохроника ТАСС

Высокого гостя, его суп
ругу и других приехавших 
вместе с ним представите* 
лей братского югославско
го народа на Киевском вок
зале В' столице встретили 
Первый секретарь ЦК 
КПСС,Председатель Совета 
Министров. СССР Н- С- Хру
щев с супругой. А Н. Косы
гин с супругой, А. И Мико
ян. Ю. В Андропов. В. П. 
Брежнева, министры СССР, 
представители трудящихся 
города.

По случаю, приезда Пре
зидента Югославии был вы
строен почетный караул, ис
полнены государственные 
гимны 'ФНРЮ и СССР. Тов. 
Н. С. Хрущев и Иосип 
Броз Тито обменялись при
ветственными речами.
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r£*jjgAAn жизнь^
ПОЛЬ-

местной 
иного-

больше и 
увлекаясь,

loux,,e ПРОДУКЦИЮ для насе- 
[ по-

слов. На уроке ши
роко используется 
текст произведения. 
1ан* Воронова, ха-

i стр.
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На партийные темы
Решения Пленума Цент

рального Комитета КПСС 
стали главной темой для 
коллектива гидролизного за
вода. В политических круж
ках и в цехах проводится 
изучение намеченной пар
тией перестройки партийно
го руководства промышлен
ностью, строительством и 
сельским хозяйством. Реше
ния Пленума находятпол- 

. ную поддержку и одобре
ние рабочих, служащих, ин
женерно-технических работ
ников.

Слушатели кружка эконо
мики промышленности, ко
торым руководит главный 
химик завода Мария Семе
новна Тамбовцева, изучили 
два первых раздела доклада 
И. С. Хрущева «Развитие 
экономики СССР и партий
ное руководство народным 
хозяйством». О том. как про
шло первое занятие кружка, 
рассказывает старшая 
фильтровщица цеха очист
ных сооружений коммунист 
Александра Трофимовна 
Филиппова.

— Обсуждение решений 
Пленума мы провели живой 
интересно. Перед занятием 
каждый из нас поработал 
над вопросами, которые бы
ли предложены руководите
лем. сделал выписки из тек
ста и цифрового материала. 
В свете решений Пленума 
мы рассматривали перспек
тивы нашего завода, цехов. 
Мария Семеновна каждый 
вопрос старается увязать с 
окружающей действительно
стью.

В пятом году семилетки 
объем выпускаемой продук
ции увеличится по сравне
нию с первым годом почти 
в полтора раза. Говоря о ~

НовЬю г о
ломке устаревших форм ра
боты. — продолжает Алек
сандра Трофимовна, 
подвергли критике проект
ные организации, по вине 
которых бесконечно доделы
вается проектная докумен
тация на строительство 
дрожжевого цеха, которого 
завод до сих пор не имеет. 
Слушатели нашего кружка 
восхищены подлинно творче
ским подходом Пленума ЦК 
КПСС к решению задач 
дальнейшего развития со
циалистического общества.

В кружке ДА С. Тамбовце- 
вой занимаются люди раз
ных профессий,с различным 
уровнем образования. Но 
это не мешает им вести 
оживленные разговоры, сме
лые споры и обсуждения.

Александра Трофимовна 
Филиппова в своей смене 
читает газеты с материала-

В изводительности труда 
ЦК КПс5а^ новую ступень

Большой интерес к мате
риалам Пленума проявля
ет рабочие Е. Скакуи.В.Ти-; 
ма В Адлер, М. Агальцова 
„другие. Они задают про
пагандистам различные во
просы. связанные с ходом I 
перестройки партийных ор
ганов. „ „ I

_ Ноябрьский Пленум ;
ЦК КПСС открыл перед на
ми новые широкие горизон
ты вдохновил па новые ис
кания и творчество в труде, 
общественной работе, куль
турном у 
коммунисты и беспартии 

НЫе' Г. БЕСКОДАРОВ.

ми Пленума зиаКо-
обеденные Р оЧцстных 
мят рабочих иеха О4е[|иями 
сооружении ‘коммунист

начальник uexa 1 ■ 
„овна Белоусова. _

•— Пленум 
звал к жизни 
энергию 
родных 
Нина Ивановна.

на заводе с_. 
честь. i — -
лучших рабочих, 
им хорошие жн 
ловия. По всем _
ставим вопросы роста про

Василия пии"7’Н1ша Ива- начальник неха, Нине

ЦК КПСС вы- 
, ещс большую 

н инициативу на- 
масс. - говорит 
м - — Перед 

стоит. задача закре-

-■-г большая теку- 
Мы будем поощрять 

-f создавать 
жилищные ус

пехам мы

росте. — говорят

«Большая химия» Куз
басса обогатилась но
вым важным производ
ством—вступил в строй 
комплекс по производству 
капролактама на Кеме
ровском химическом
комбинате. Капролак
там—белое кристалличе
ское вещество, продукт 
переработки каменного 
угля. Он является цен
ным сырьем для произ
водства всевозможных 
капроновых изделий- Этот снимок сделан в лабора
тории производства капролактама на Кемеровском 
химическом комбинате. Молодые химики комсомол
ки Валентина Останина (справа) и Татьяна Клей
менова отлично справляются с порученной рабо
той.

Фото В- Соболева.

ЕЩЕ РАЗ О КАЧЕСТВЕ 
ТОВАРОВа только что закончив

шемся Пленуме ЦК КПСС 
Н- С. Хрущев в своем до
кладе говор ил,что в настоя
щее время особого внима
ния заслуживают вопросы 
борьбы за качество продук
ции. против бракоделов, ко
торые наносят вред как все
му обществу, так и каждо
му трудящемуся.

Торгующие организации 
являются последним звеном 
в экономике страны. Нам, 
торговым работникам, при
ходится доводить продук
цию промышленности до по
купателями менно нам часто 
приходится выслушивать на
рекания покупателей на 
низкое качество поступаю
щих товаров от j 
промышленности и 
родних поставщиков.

Недоброй славой 
зуется продукция леспром
хоза облместпрома. руково
дит которым т. Беляпуш- 
кин. В июле и августе пред
приятие поставило в торго
вую сеть мебель с различ
ными дефектами,и она была" 
забракована. До сего време
ни мебель так и не реализо
вана,несмотря на уценку на 
10-—15 процентов.

Спрос покупателей в на
шей стране растет в количе
ственном отношении, но не 
менее он растет и в качест
венном. И об этом должны 
знать предприятия, выпуска-

ления. Бывают случаи 
ставки некачественной про
дукции маслозаводом и мя
сокомбинатом.

Несерьезно относятся к 
качеству поставляемой про
дукции и иногородние по
ставщики- Вот пример. 
Из шестидесяти поступив
ших радиол «Волна» с 
Ижевского радиозавода 30 
были С браком. И проданы 
они были только после ое- 
монта. 1

Пора всем поставщикам,! 
всем предприятиям, выпу
скающим товары широкого 
потребления. задуматься 
над требованиями ноябрь
ского Пленума Ц1< КПСС 
и выпускать продукцию 
только отличного качества 
Ото избавит торгующие od- 
гапизации от излишней пе
реписки, бумажной волоки
ты, арбитража и прочих 
формальностей, на что рас
ходуется дорогое время 
самое главное.—

РУзы вырасту 
не Уезда ШаНь'с'"^ 
от столицы 
Народной рес„£ а ц

Привожу пример ы 
ря водитель Толхан ” 
чил маршрутВ03Нт" ; 
ЖБИ на полигон, 
находится в двух 
от завода. Прибыв 11а 
ОН погрузил 1,5 кубоД 
бетона марки-loo С' 
этот он привез на J 
Бригадир отказался erocJ 
ИЯТк RRlinv ЧА...-------- М
КОвТшаВВкоторьп"ХД

ДЕНЬГОЕТЯТ НА ВЕГЕР

лей. Пора прекратить это 
безобразие. Покупатель не 
должен страдать по вине 
бракоделов и нерадивых ру
ководителей.

А. СОКОВНИН, 
нач. торгового отдела 
Тулунторга.

Каждый знает, что бетон 
ценный и нужный материал. 
Но этого, вероятно, не пони
мают работники железобе
тонного завода и Тулунского 
СМУ. В качестве иллюстра
ции может послужить такой 
факт.Готовый раствор бето
на вывозится прямо на свал
ку. Могут сказать, что это 
вздор, такого не бывает. Да, 
не должно быть,так как одна 
машина этого ценного ма
териала стоит около. 34 руб
лей.Факт сваливания бетона 
в отвал—не сказка и не 
анекдот, а истинная правда.

в а ют бетон ?| 
формам. fal 
То л ханов ceJ 
сил куда вс’| 

бетон, бри га дир ответил» j 
ротко: «Вези куда-нибуз! 
лес. на свалку». Потом ».] 
спросили Толханова.поЫ 
он отвез бетон на свалку»] 
в ЖБИ,он ответил:<Еслв&| 
вы знали, сколькомашши! 
отвез на отвал 1Можнобн-.*| 
рогу бетонную построим] 
Тулуна до поселка». j 

Видимо, у строителей W 
уж принято— сваливать 
тон, куда попало-Они за 
в а ют, что это материал» | 
ящий немалых денег* I 

С.СЫЧЕВ.
механик автобазы #4

Когда любишь свое дело

пост р 
pecny6-"^ 
выпускав 

J Ц ПРОЧНЫЙ полт 
Удар<($азновидност 

стирол р1,.к масс), 
пластически- полимеры 

До,,е.пише многими за 
об'1ад пыми свойства 
НтТ„«т широкое прт 
'"‘•“не в различных от 
кч»>«шГгоосж 

Они прочны ИВ 
время эластичны, легк 

| поддаются ооработк 
I прозрачны и могут окра 
ушиваться. Путем прессе 
| вания. литья, под давле 
|нием из них будут изге 
^товлять детали машин 
j предметы домашнего оби 
| хода.
I На снимке: в цехе по 
! листирола.
! Ф°то С* Гендельмана. 
« Фотохроника ТАСС

Там очень 
и интересно 

S>*'“orS,r.pa*"4e«. 

/₽сии в глО0Ь1Вали на эй- 
мног1ам ^ыРПв^еКОмбин: 

хп ОЧен 
.Л:ть-' °

»аа Хавин 
Hbift Т1,Ь1И ПРЯНИЧНК1?
Чеха. ^Фельнь^Ражировоц 
hoi Дражв " ДРугн 

>'Му,?,м,1-Г1исР0Воччом

Т₽Й; 
" Нор

»оР^

' *г
% ......
£St4x в

Все 
больше 
Рассказывает'Нина 

|Тихонова И будто 
ведет за собой весь 
класс в новый мир 
совсем не таКой в 
котором живут она н 
ее сверстники, в mhd 
темного царства, наР. 
оклия и произвола, 

котором гибнут 
люди чистой совести 
Десятки0^01' Дущи' 
месятки пар глаз> 

и за- 
пытливых

<>««««,

А .внимательных i 
советский ДУмчивых ш покупатель получит доброт-'и пристальн 

ныи TDRan. плпил»____ J ____нпчальнныи товар, полной мерой и 
весом.

Небезынтересен такой 
факт. С 10 июля ло настоя
щее время по различным 
причинам поставщикам 
предъявлено претензий нз 
-сумму около 40 тысяч руб-‘

“а“»Р ’ ........

да“'ь “■ 

к* В 

ли... елыхива-
®аИ»?мА“ 

шлого РНи10Г0 ПР°’ 
сказывае^ "а рас’ 

г°Р°де, о том СВОем 
она вместе со ’ Как 
«иками сали^КОль' 
Ревья, чтоб,,? а де’ 
еГОрпРекрасНеСеДеЛать 

’°т Речь дп„°гПравля- 
0бъясняютРзГ ДрУга,

1 значение

роко j------
текст произведения. 
1аня Воронова, ха 
рактеризуя действу
ющих лиц,пользует- 
ся ВЬ1Держками из 
текста. Нина Тихоно
ва» Таня Воронова и 
Валя Прокшиц по
учили на этом уро- 
е отличные оценки- 

Живо проходят 
Уроки преподавате- 
ля -литературы ком- 
С( .'Iе лки Людмилы

*\онст а н т и и о в н ы 
гоРОДНИКОВОЙ. O l I 

Побит СВОН труд,

старается разН(*£ 

; разить мет0Д rtnif 
подавания,.' 1JS 
вает чтение по р J 
Это ребягам у 
ся.Оникакбь!^] 

в свои рол"’ 
с выражений’ 
ством- .4

■ учашиес1' 
работать наД ;lijJ 
произвел1 
характерист1 
роя, делать 
из текста-
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туре ^К)Д\ 
стантшюв"‘ ;||Д|0 
тывает У М J, 
и на внекла*/ 

боте: 
коллекти п 
жде,,ИЯкИ11оФ’,лЬ> 
тин и кнн \
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Донецкая область. На 
азотнотуко- 

имени С. Орд- 
пост роен 

iTe; *4 ? первый в республике 
1 крупный цех, выпускаю

щий ударопрочный поли- 
I (разновидность11ах°ДитсаПо,’МстнРол (г х 

От завол ’ Чб|,'. | пластических масс). 
Он Погп„ Донецка П0Л111
бетоца 311,1 li’\

Чаркц Ч мечательиыми
П₽"8ез Л1 ‘

ЗНАМЯ ЛЕНИНА

Скоро зимние каникулы— 
пора отдыха, развлечений, 
Лыжных походов, новогод
них елок, спортивных сорев
нований, веселья на ледяной 
горке. Чтобы каникулы про- 
шли с пользой и весело, ко
миссия культуры и просве
щения городского Совета 
наметила ряд мероприятий. 
С предложениями выступи
ли тт. Федоров. Клунько, 
Шатова. Ахмадзянова. Ков- 
чина и другие.

В зимние каникулы наме
чено провести слет лучших 
пионерских отрядов,город
ской слет пионеров на тему 
«Все работы хороши — вы
бирай на вкус». На катке 
будет организована общего
родская елка. На беговых 
дорожках катка и на лыж-

стр. 3

зимние каникулы
не пройдут соревнования. 
Померяются силами юные 
шахматисты. А сколько удо„ 
вольствия получат ребята 
от массовых выходов в лес!

Не теряют даром времени 
ребята, занимающиеся в 
музыкальной школе. Они в 
каникулы дадут концерты в 
школах №№ 1, 2, 3. 19. 5. 
Для лучших учеников в До
ме пионеров будет проведе
но четыре елки. Дети могут 
каждый день посмотреть ки
нофильмы.

Для того, чтобы организо
ванно провести зимние ка
никулы. комиссия рекомен
дует школам не позднее 15 
декабря хорошо продумать 
и спланировать мероприя
тия.

Большую помощь школам

в хорошем проведении от
дыха учащихся а могут ока
зать комсомольские и проф
союзные организации. Они 
могут организовать катки, 
помочь в. проведении елок, 
выхода в лес. встречу уча
щихся с производственника
ми, катание детей.

Не должны остаться в сто
роне и торгующие организа
ции. Это их дело дать в про
дажу новогодние подарки, 
улучшить работу буфетов.

К. РОЩИН, 
председатель комиссии 
культуры и просвещения 
городского Совета.

По следам наших 
выступлений

На улице Заречной
Не доглядели

Прочитав в газете статью 
под общим заголовком 
«Улучшать общественное пи
тание», я проникся теплым 
чувством к людям, которые 
все свои силы и умение от
дают делу. Они стараются, 
чтобы люди вкусно, с аппе
титом покушали. Это очень 
хорошо.

Но я считаю, что участни
ки рейда не во все уголки 
заглянули. В столовых 
№№ 1 и 6 в углу или под 
столами можно видеть це- 
лую «батарею» посуды из- 
под спиртных напитков. А 
на это тоже надо было об
ратить внимание. И самое 
пристальное.

Я. МАТВЕЕВ.

В серебряном уборе со
сновый лес. Морозец. 
Стекла окон домов бле
стят по;; лучами зимнего 
солнца. Катятся на лы
жах раскрасневшиеся 
школьники, им улыбают
ся прохожие.

Возле самого леса про
легла окраинная Зареч
ная улица, одна из многих 
улиц города. Она несколь
ко отличается от других. 
Эта улица молодая. На 
ней 18 двухэтажных до
мов, остальные двухквар
тирные. В них живут ра
бочие и служащие лесо
завода. Давайте зайдем, 
познакомимся с ними.

Супруги Луневы отды
хают после ночной смены. 
Не будем их будить. По
говорим с их дочерью се
миклассницей Тамарой.

— Расскажите, как вы 
живете. Тамара? —Она 
несколько смущается, но 
потом, оживившись, гово
рит:

— Папа и мама раоо- 
тают в одном цехе. - Они 
семь лет на производстве. 
Живем хорошо.

Это видно. Александр 
Васильевич и Анна Семе
новна Луневы -занимают 
секцию. Квартирй теп-

лая. Уютно обставлена: 
мягкая мебель, круглый 
стол, комод.

—А как ты учишься. 
Тамара?

—Хорошо. Папа и ма
ма ни в чем мне не отка
зывают. Уроки учить есть 
где, имеются все школь
ные принадлежности, 
учебники...

Такая 
квартира

труде и активное участие 
в общественной работе 
ГК ВЛКСМ наградил 
Любу Похвальным лис
том,имя ее было занесено 
в Книгу почета.

Владимир и Люба вы
писывают газеты, берут 
книги в библиотеке. Сей
час они читают роман 
«Шестнадцать юноше
ских лет».

Их право 
отдых и на 
защищал в 
чествепной

полимеры, 
обладающие многими’ за- 

—......... I свойства
ми. найдут широкое при-

'Р OTKaV’S менение в Различнь1Х от' 
■ 7Ц раслях промышленности.

[ и в то же. 
время" эластичны, легко 
поддаются обработке,

. прозрачны и могут окра- 
■5 шиваться. Путем прессо- 

вания. литья, под давле- 
оетон,бригадиров, нием из них будут изго- 
ротко: «Вези | товлять детали машин, 
лес, на свалкр.1Й| предметы домашнего оби- 
спросилнТол.® J хода.
он отвез бетон № s На снимке: в цехе по- 
в ЖБИ,он ответе > лнетирола.

рогу бетонную & 

ТулунаД0;°Х Там очень
Видимо. ус’Г^ 

интересно 
опглт что это Мы. члены географическо-

. г° кружка, побывали на эАс- 
С^курсии в горпищекомбнна- 

авп^’те- Там мы видели очень 
механ) много интересного, хотим об 

этом рассказать.
Лаборантка тов. Хавина 

показала нам пряничный, 
конфетный дражировоч
ный, вафельный и другие 
Цёха. •

В дражировочном мы 
.^познакомились с ударником 

£°ммУнистического труда 
С,Мd f Pai?C0** Чернышевой. Как 

1 2НТ*ересен ее труд, и как
тД Р") { .ЫстР° она работает! Нор-

ВаеТ рбЛ:'^а выРаботки 125 килограм-
'• гет°18АоРапе’ а она вь,пуска' 

с^‘,1 Пожалели, что не
я м^тали бригадира Розу
с аР.ченко. Хотелось позна-
сХ' с/. : °митьея и С нею. .

намС°бенно понравилось 
",м в ваФельном цехе, пото- 
В*Н°Т° Там ВСе механизир0'

МИ , ботЛЧеиЬ благ°ларчь1 ра-
поЯ- /• папиИКам пищекомбината за 

и J i Ра^уш«ь>й прием.” Уча|циеся школы № 3.

J ПА.Т лЛИ1|ская «С- »%!55юхевведена 1 

, : ТЭП п послед|1яя
: ном °На работает

Ц гТОт 011 
) БРигади 

aJ Нять ввиду "„‘Ji раслях про: 
ковша, KOT0pJ?jOHH прочны

НА8ЕИЙ
бетон 

ериал. 
! пони- 
зобе- 
ского 
ретра
кта кой 
рето- 
Ьвал- 
|о это 

I Да, 
(одна 
I ма- 
|руб- 
(она 
I не 
|вда.

^еДенИ
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же хорошая 
___ и у супругов 
Ивана Юрьевича и Ма
рии Ильиничны Ермако
вых.

—Сколько вы платите 
за квартиру?— спрашива
ем их.— Меньше четырех 
рублей.

Супруги часто ходят в 
кино, слушают радио, чи
тают газеты.

Молодые рабочие Вла
димир Николаевич и Лю
бовь Федоровна Кравчен
ко тоже работают на ле
созаводе. Он—помощни
ком крановщика, она— 
станочница. У Любови 
Федоровны интересный 
трудовой путь. Сначала 
опа была подсобницей, а 
потом встала за торцо
вочный станок-Старалась- 
Была избрана заместите
лем секретаря комсо
мольской организации це
ха. За высокие производ
ственные показатели в

па труд, на 
образование 

Великой Оте- 
войне отец 

Любы, который сейчас
работает сторожем на 
бирже сырья. За их 
счастье отдал жизнь род
ной дядя Любы.

Много рабочих живет 
на Заречной улице. У 
каждого из них своя ин
тересная биография. Но 
их всех объединяет одна 
великая цель— создание 
материально - техниче
ской базы коммунизма. 
Эта база растет и креп
нет с каждым днем. Дав
но ли здесь был сплош
ной лес? А вот сейчас — 
красива я* улица. Сюда хо
дят автобусы. Строится 
школа. Есть детясли. Ря
дом день и ночь шумят 
моторы экска в а т о р о в 
угольного разреза.

Г. ГЕОРГИЕВ.

Все жители- 
радиослушатели 
В этом году число радио- 

точек г "'7~ 
6600. а в 1958 году 
только 5000. Почти все жи
тели — радиослушатели. Во 
многих квартирах. кроме 
трансляционных точек, име
ются радиоприемники.

Увеличилась мощность 
городского узла. За шесть 
последних лет она возросла 
в

в городе составляет
1 их было

10 раз.
А. ГОРБАТОВСКИЙ. 

инженер районного отде
ления связи.

ч*

>(3

•••«

.?Х/?ЛИнская область. В го- 
i в эксплуа- 

очередь 
f ! Нол »'аии1Л^’ на попут- 
I м газе> подающемся с близ-

iM*

L и

tf

лежащих «®Фтепр0М“СТцех '= 
На снимке: котельный цех. , 
Фото Ю- Муравина. ;

.фотохроника lAVv.

Любители больше
шеП|,“Г ЛГхх.1' X
КПСС принял исторический ного бога знают, служат 
документ—Программу Ком
мунистической партии. Весь 
народ энергично взялся за 
претворение ее в жизнь. Из 
данных статистики мы ви
дим, каких успехов достигла 
наша страна в развитии 
промышленности, сельского 
хозяйства, в культурном 
строительстве.

Очень часто в нашей пе
чати появляются статьи.

отказываются от сек-
~ ним•

еще

м1“

которых бывшие «слуги бо- 
п Г ___ ЛТ сек-
жии» <-----
танства. порывают с 
Ну а оставшиеся все

М°Это ЛЮДИ не признающие 

высоких идей нашей партии,

✓

урвать
нет и на ломаный грош, по- » 
тому что в городе и посел
ках ощущается еще недоста
ток в жилой площади.

Мы знаем, что эти люди 
способны за деньги продать 
свою совесть, родных и дру
зей.. Но честные люди не по
зволят нм этого. Вот они и 
говорят: «Придите, Яков
чук, в жилищно-коммуналь
ный отдел и сдайте незакон
но полученный вами ордер. 
Пусть квартирой пользуется 
тот, кто в ней нуждается и 
имеет на это право. Асами 
перебирайтесь в собственный 

- о дом». Мы должны выпол-
Она же имеет собствен1^и нить желание людей, пото- 

их требования за-

ного бога знают, служат 
ему. а вокруг не видят ни
чего. Они слепцы.

Эти люди много говорят 
о справедливости, о чести, 
любви к ближнему. Но вот, 
как видно из примеров, са
ми они очень далеки от все
го этого. Вот некто Яковчук 
Феофания Трофимовна—
сектантка-баптистка- Где 
же ее справедливость?Яков- 
чук живет в государствен
ной квартире, пользуется 
коммунальными услугами. д0М» 

дом в Тулуне, по улице Но
вобазарной, № 75- Дом этот 
она сдает в аренду, нажи
вается. Справедливости тут

му, что 
КОННЫ.

Д. ШАЙДЕВИЧ. 
начальник ЖКО.
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Чтобы радовались 
дети

Наступила зима. Рады на 
ши дети, да и как им не ра- 
пптться: СНеЖКИ» ГОрКИ,
лыжи!Многие родители свое
временно побеспокоились 

■ об отдыхе детей в безопас
ных местах, сделали искус- 
ственныс горки, каток’

Но есть и такие ребята, 
которым негде встречать 
зиму. Ьот они и выехали на 
перекрестки улиц Красного 
Октября — Коммуны и 
Красного О к т я б р я 
р. Люксембург. Можно 
также видеть много 

. ребят у водоразбора по ули
це IH Интернационала, на 
проезжей части улицы по 
пороге город—лесозавод.

Ведь сейчас и так стало 
труднее управлять автомо-

' билем, а тут еще ребятишки 
крутятся. Все эго может 
привести к несчастным слу
чаям. Надо своевременно 
установить места для ката
ния детей и оборудовать их.

Я. МАТВЕЕВ, 
шофер.

За чистоту на
рабочие гидролизного за- 

ипла звеньями и бригадами, 
! спиртовый цех всем кол- 

пектином борются за звание 
коммунистического труда. 
Отвечая на решения Плену- 
м- ПК КПСС, мы постави
ли перед собой задачу -бо
роться за чистоту на рабо- 

чем месте.
Недавно у нас был пред

ставитель гидролизного за- 
вода из Хакассии. Он ска
зал нам, что цех похож на 
конюшню, а начальник — на 

старшего конюха.

e4eZZ^-

Hb „ Здесь BceiA пЬ1клаД'
^чистота. х°Р°^оа что места 

ка-неСМ0ТлРе^ивается ассор- 
мало, выдер np°AaBeL1,
тимент тоааРа' Валентина 
этого магаз”Наливая, куль- 
Арзама3°вВамВагазин хочется 
тур,,ая- L покупки оттуда 

заЙТИ’-апешь Хорошо, если бы 
не выиде такими.
вк ма.зз»"« »™И11НД.

Ло какому какому

Но ж,
удивлению 

Лей очень часто в

вилка
покупате- 
окне про- 

VVC”; 

»* - ° Ko’i:

К

довольственного

ПРеСаусловные 

продавца пег qh> куда
рят они 0 то , бочее вре- 
И 3аА межТу тем, распоря- 
мя. А,между * ’ оОдаица
«°к д“ ч>«™»
вывешен „воров

как соль, например. 
А

магазина

в нескольких шагах от

поселке Будагово живет по- 
Евдокия Дмит- 

» не- 
и осталось

В 
жилая женщина 
рневна Курьянович. а нее 
давно умерла дочь г. о?- 
двое внуков- Согласно закону она 
должна получать алименты и 
государственное пособие. Но при
шло уже два перевода, а началь
ник почтового отделения тов. 
Чурин не дает ей денег, ссылает
ся на букву закона: «Нет,—гово
рит,—-у вас опекунского докумен
та».

Может быть Чурин и прав, как 
человек, стоящий на букве зако
на, но в каждом начальнике дол
жен быть еще другой человек —

■ человек-друг. Известно, что до-
■ кументы на опекунство в районо

*

Я поддерживаю
Дружинина

Правильно говорит тов. 
Дружинин, я его поддержи, 
ваю. Лес не должен гибнуть, 
его надо использовать на 
строительство, а если есть 
возможность, сберечь / для 
украшения жизни.

И оречкеАзейке правиль
но. Пусть она мала, но хо
зяйки пользуются водой 
этой речки. Дождаться, ко
гда водовоз привезет воду с 
Ии трудно, другой раз бе
рут в Азейке на стирку и по
лосканье белья. А несозна
тельные люди этот источник 
засоряют. Не годится это.

Ф. ФИНОГИНА, 
пенсионерка.

5 rXZ’̂ ZX’Z'Z’XXZ^Z^Z'Z'^Z'Z'Z'XZ'y 

г.

5 Редко теперь
Этаких, которые йе'читали бы 
5газет и журналов- Подписка' 
|на периодические издания с

* ^каждым годом увеличивает
ся. 2060 человек выписали 
s газету «Советская Россия» 

на 1963 год, или в два раза 
^больше, чем распространено 
$ее в истекшем подписном 
Соду. За два—три дня за
вершена подписка на лими
тированные газеты и журна- 
С>Ь1.

Дружно проходит под
списка на периодические из- 
Сдания в коллективах уголь
ного разреза, швейной фаб- 
Срикй, на центральном участ- _ _______ _
^ке горпромкомбината. Здесь пространителю. Партийная”, 
^занимались распространени- профсоюзная организации 
Сем печати партийные, комсо- распространением печати 
Дольские, профсоюзные ор- почти не занимались. Не

уЖе поданы, , оформляются Лочему 
бы Чурину не позвонить туда, , 
если все в порядке, сделать, для 
человека исключение. Ведь ребя
тишек кормить надо!

Евдокия Дмитриевна оораща- 
чась к Чурину с такой просьбой, 
но он заладил, как автомат: доку
мент, документ!

Что же было делать? Обрати
лась бабушка в сельский Совет. 
Там, конечно, дали ей доверен
ность. Тут Чурин стал кричать, 
вышел из себя и начал мстить. 
Кому? За что?

Приходит тов- Курьянович по
лучать пенсию, а он ей: «денег 
нет». А потом следом почтальона 
с деньгами шлет. По какому та-

?

кому закону издевается этот на- 
чальншс над женщиной?’. А сам- 
то каков! Его можно иногда вн- 
деть «отдыхающим» на улице 
после пьянки.

Руководителям Тулунской кон
торы связи надо провести с этим 
руководителем советского учреж
дения беседу о моральном кодек- 
се Может быть поможет?

0. ЖУРКО, 
н. ЕФРЕМЕНКО.

Навести
Гидролизный завод, пере

рабатывая опилки на спирт, 
отходы- (лигнин) отвозит в 
разрез шахтной выработки. 
Это место называется свал
кой. Здесь была будка с 
отоплением г -------------------
где посменно работали лю
ди, встречая машины, очи
щая кузова и вручая шофе
рам бирки. Бирка шофера 
обязывала вывозить лигнин 
на место свалки.

Не останьтесь без газет! 
г.тХг.х 

ятия партийные журналы 
ЦатьИСчаеловеВкСГ° ЧетыРнаД-

около двухсот человек н” 

бината Доо*апДИТеля к°м- 
Р» "аРтийноРйФорГааниС,еКрета- 

председателя местное ЦИИ и 
1?та,почивающихн -? К°Ми’ 
Куда позорнее На лавРа*- 
один коммунист Да Ни 
низации не выписал Й °рга’ 
ных журналов Л naP™S- 

секретар’я ВпаАрИТоог С0Весть 

комбината бытового”^Ции 
"""обслу-

порядок
А сейчас на мест$ свалки 

лигнина творятся безобра
зия. Будка к зиме не была 
оборудована и несколько 
дней назад сгорела совсем.

Шофера забросили место 
и освещением, свалки и стали выгружать 

лигнин повеем уголкам и 
дорогам, выходящим из по
селка.

Надо там навести поря
док.

П. СЕРГЕЕВ.

встретишь ганизации и общественные 
.. г-., распространители.

Следует заметить однако 
что в целом по городу под
писка на периодические из
дания 1963 года идет крайне 
неудовлетворительно. Не 
выполняется лозунг —каж- 
дой семье газету и журнал. 
Вот. например, в штате ав
тобазы облавтотреста пять
сот человек, а подпиской 
охвачено всего 85. Почему 
же так мало, может быть 
нет желающих подписаться?

Желающие есть, но с на
родом здесь не работают, а 
подписка была отдана на 
откуп общественному рас-

на лаврах.
V —1

Эт°н орга-

рядках, гч 
noTPe6oJ?4 
наши

Мне 
Ся езАить'н^ 
газина № ,а %■ 
Да- В ожи? 41 

Часто "РихоЙ I разг7ьис:У «тЧгс»«<1 
ц Гипертонню Л 
Нетрудно д0г ‘ ,г| 

это Учащиеся^! 

училища. I
у каждой дезгЛ 

пальто выгляди^! 
халат. Чувств^! 
они гордятся этин. J 
невольно напрашиь?-| 
прос: так ли нужноI 
ся? И знают ли I 
Тулунского меаЫ 
училища основы пЫ 
назначение белого d

Л. UW Югос

$

I

ЛАЯ ДО.И08 
*Ау5вВ'6“^и1

И А
K</AbVpH°

SSSS

v (Cf*|

T-.I

живания т. Фалилеева, ког
да его вызвали в горком и 
заставили выписать один 
журнал. И этим. он. видимо, 
решил прикрыться. А ведь 
индивидуальная подписка на 
периодические издания в 
комбинате сорвана.

Сроки подписки на жур
налы, кроме партийных» на 
1963 год уже истекли. Де

сятого декабря заканчивает
ся подписка на областные 
и Центральные газеты. Вре
мени осталось мало. Спеши- 

°Ф°РМить подписку на 
*УоЗ год!

В КйИ^'И

Но".куири1 

мати?”в п 
«анинулы- 

'T’l

на4ала&п^’^ 

pan--”
:ывак>т и .

Президент Феде] 
Народной Респуолт 
славян И осип Бро. 
его супруга 6 дека< 
тили Мавзолей В. 
на и возложили ве 
лентах венка надп 
лйкому В. И. Лен 
сип Броз Тито», 
посетили также т 
венные деятели К 
прибывшие в Мось 
с президентом.

Югославских т( 
сопровождали:

I ?гА"м3»ал
сКОГо JZ °МеНДЭ1 

мХд

зимние I

Библиотек

В ЦИелп5’ 
ний гидро^3”-. 

тает 
ных 
дятся без 
выбирав 
запись 
нартонни^^^

возбужу Василия J

ДеА0 C)’*f /.
В наР°Ан
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м. ПАХОРУКОВА, 
иачальник отдела союзпе-

Под

Адрес редакции: г. Тулун Иркутской области, 
И- 3300 .

Й"м,1»М».Ич,
•"^A^AZZZZZ/ZZZZ/Z/



(

Пролетарии всех
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Год "8«»ия XXXIII

В Президиуме Верховного 
Совета СССР

речень Организаций8 ССС₽ ПОрутено Утвердить пе- 

"OSO8 В6ДеНИе ^з"ХРХтето™ДЛеЖаЩИХ 

С°-

Орган Тулунского городского 
стической партии Советского Сою^ИТета ^оммуни 

Совета депутатов трудя^ и ГОр°Аского

9
де набря 1£62Г

>гДа.
~ну-

пред- 
э за- 
ска-

< на
— на

JT иа-
сам- 

Д ВИ- 
улице

i кои-
этим 

чреж- 
кодек-

но, но.

^яДках,
”°iUh >

ч

ся езт е1к₽Аи 

« ва * S\’Sh

ли? То Чам^к- V

0,1,1 ГОРДЯТ 
невольно наппл М' 11' 
ПР?С: так ли

И зкакГ1?"* 
Тулунского Г 
Училища омощ1*» 
назначение

Л- ТАТАРНК

Постановление ‘ Пленума 
ЦК КПСС по докладу Н. С. 
Хрущева «О развитии эконо
мики СССР и партийное ру
ководство народным хозяй
ством* произвело на меня 
самое хорошее впечатление.

— Вот это по-ленински,— 
подумал я» внимательно про
читав материалы.

Очень хорошо, что у нас 
будут контрольные органы, 
они необходимы. Когда-то 
сам я десять лет был вне
штатным инспектором 
РКИ в Тулуне, Братске и 
Бодайбо. Интересная рабо-

Е&доедмя ФОШИНЙвПШ

)ХРОНЮ W
ювамвзеж’нге»;

АОЛ»®•

воп-₽0Й
■о^Ш,И/ьС Л,1Т

м

КОГ" 
Ьм “ 
Год1'111

(ведь 
ка «а 
я в

зИ«ние

Цена 2

ленински
чУТЬя и взо-

ЗЛ0Умышлен-
п Ааст предсе- залание. дар

1 вот действуешь;

’ подходи-
каждому случаю" "uvnл” К
пя по } чувство-

^а. От нашего 
ра не уходили 
ники. Бывало, 
датель 
разъяснит, 
вдохновит.И 
а выводы 1 
Делала г- 
сия. Внимательно иидхол 
ла комиссия и инспекния 
каждому случаю ч? 
вала за ним человека Зя 
служил, крепко накажут, ви" 
новный семь потов пробьет 
пока по косточкам комиссия 
не разберет его поступок А 
УЖ если человек не в^Хещ

Югославские госгпи в
S3"”DTOА„ФеЛера.ТИгВ"0Й ™ официальные лица. .

. льные лица.
Правительство Союза Со

ветск и х С о ци а л и ст и ч ес к и х
. _-------г«дало в

Ьольшом Кремлевском

зидеита Федеративной На
родной Республики Югосла. 
вии Иоси па Броз Тито и его 
супруги йованки Броз.

С югославской 
на завтраке были 
тель председателя Союзно
го исполнительного веча 
А. Раикович. председатель 
Народной скупщины Сер
бии Й. Весел и нов, предсе
датель Народного собрания 
Македонии Л. Арсов с суп
ругой, заместитель предсе
дателя И спол н ител ьно го
веча Хорватии И. Краячич, 
а также другие лица, при
бывшие вместе с президен
том в Москву, и дипломати
ческие сотрудники югослав
ского посольства.

С советской стороны на

Народной Республики Юго
славии Иосип Броз Тито и В

«вне! - «4 

ликому В. И. Ленину. ■ Ио
сии Броз Тито». Мавзолей 
посетили также государст
венные деятели Югославии, 
прибывшие в Москву вместе 
с президентом.
сп^А?СЛавских товарищей 

•Пп/овожАали: секретарь
веРтаЗИссгв В.ерховного Со- 
дзе ГеоРга“
инпгтаместитель'' министра 
^странных дел СССР 
вртДа ФвР,обин. посол Со- 
ВИИ д °мС°А03а в Югосла- 
юшир ^Узанов. заведу

йте отделами МИД СССР 
‘ с Аставин и Ф. ф. Д40- 

скогК°В1/КОМеНАант Москов' , 

*нант дТр генер-ал'лей- < 
л. Веденин и дру-

Со-

стороны 
замести-

спра^едОивОст?8 м В°Т эта 

нравилась. МНе очень 

мунОзм “л " СТроим ком‘

готР птп 6 3 урода- Быва- 
ры= ’SX, ““'ук“Т0; 

ЗИй.

вот таким-то туго придется 
от контрольных органов.

л. ШИПУНОВ, 

пенсионер.

После окончания 
семилетки Таня 
Горшкова пришла 
на почту. Вначале 

I была ученицей, а 
теперь стала само
стоятельно рабо
тать телефонисткой. 
Не из легких эта 
профессия, но Таня 

I старательно овла
девает профессией. 
Вечерами Таня 
учится в медицин
ском училище.

На снимке: Таня 
Горшкова.

Фото J0. Мухо- 

медзянова.

Москве
завтраке присутствовали 
товарищи Н. С. Хрущев с 
супругой, Г. И. Воронов с 
супругой, А. н. Косыгин с 
^-Унругой, А. И. Микоян, 

п Суслов. В. В- Гришин, 
В. Андропов, П. Н. Де

мичев, Л. Ф. Ильичев. В. И. 
Поляков с супругой. А. П 
Рудаков, В. Н. Титов, А. Ы. 
Шелепин. заместитель 
Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР 
И- С. Кодица, В. П. Брежне
ва, секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 
М. П. Iеоргадзе с супругой, 
министры СССР А.'А. Гро
мыко с супругой, Р. fl. Ма- ; 
линовский с супругой. Н. С. 
Патоличев и другие офици
альные лица.

Во время завтрака, про
шедшего в теплой и сердеч
ной обстановке, Н. С. Хру
щев и И осип Броз Тито об
менялись дружественными 
тостами.

ПАРТИЙНАЯ XРОНИНА
На бюро горкома

Бюро горкома КПСС 
на очередном своем за
седании обсудило вопрос 
«О состоянии и мерах 
улучшения партийного 
руководства комсомолом 
в восстановительном по
езде № 21 ».

В решении бюро отме
чено, что партийная орга
низация плохо руководит 
комсомолом, не выполня
ет решения партийного 
актива от б июля этого > 

с?во ко8 СЛаб°е рУК08°Д- 1 ство комсомолом на сек- { 
ретаря парторганизации 5 
поезда тов. “ ?
наложено 
взыскание.

Агитаторы на 
Десятидворках 
Партийная организа

ция ^промкомбината- 
выделила семь агита-

Партийная организация 
1 в эти дни провела 
Два совещания. На пер
вом присутствовали пар
торги и заведующие цеха
ми- Второе совещание 
проведено с дружинника, 
ми. на совещаниях об
суждался вопрос о пропа
ганде материалов ноябрь, 
ского Пленума Ц1< КПСС.

С э и н а р 

агитаторов

Я<УР' 

д> 

вае-г- 
■гнЫ('

ВР

Подумайте о заказчиках, товарищи из 
ремстройконторы

Даже указание горсовета 
ис подействовало на руко
водителей стройконторы. Их 
не беспокоит, что гибнет до
рогостоящая аппаратура, 
меры и приборы.

Большой вам упрек, това
рищи из ремстройконторы- 
за такое отношение к заказ
чику. Вы говорите, что ма
ло заработаете на ремонте 
труб. Но подумайте, о том. 
как много вы пользы прине
сете, произведя этот ремонт. 
Нельзя же все строить толь-

В. ПАНКОВ, 
техииспектор.

Нсть
ГосУлапгтпая °Ргз"изация— 
Ная лабоп/ННая контроль
ной рзт°рия по измери- 
спечивает^никс- °«а обо- 
^РИтелкиВерность меР и из- 
Все* ОПЫХ "риборов во 
и3яйствд »‘ПЯХ народного 
«РкУтскпйВ Девяти районах 
б°Та Наш! °бласти- Но ра- 
^ализовди совеРшенно па- 
'Х^ОДов"3'33 наступнв- 

^1,1,дляппа°м’ Что лаборато- 
?oi,Hbix Пр°Изв°Дства поове- 
» °т Враг МетР°логичёских 
/Len,,bte «.Х0ДИМЬ1 опредс-

- условия 
освещение,

отсутствие вибраций, опреде
ленная постоянная темпера
тура). •

‘ Совсем иначе обстоит де- 
ло у нас в лаборатоции. Ма
ло того, что для' нее выделе
но маленькое и неудобное 
помещение, так еще в тече
ние нескольких месяцев не 
можем произвести пустяко
вый ремонт труб- и крыш» 
ветхого дома. Более двух 
месяцев лежит в Рем^Р"” 
конторе заявка па PeMOf,J‘ 
Обещали сделать сра у. - -- ичной ВЫгоде. 
том затянули, а-на телефон кон в ПАНКО
ные звонки каждый раз от
вечают «будет сделано».

В Тулунторге по реше- 
нию бюро партийной ор
ганизации 'проведен семи
нар агитаторов. С докла- 
дом «о решениях ноябрь
ского Пленума Ц1< КПСС 
и задачах агитаторов» 
м1СлУПпЛа член паРтии 
М. А. Замчалова. Агита
торы раскреплены по ма- 
газикам, где они прово- ТОРОВ Для разъяснения 
ДЯТ чигки и беседы мате. нумяеННк-н&я^ского Пле- 
риалов Пленума. тидворках <ПСС на леся"

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЛЕКЦИИ, ДОКЛАДОВ 

И БЕСЕД ПО МАТЕРИАЛАМ НОЯБРЬСКОГО 

ПЛЕНУМА ЦК КПСС.
• Ноябрьский Пленум ЦК КПСС _ важный 9Та„ , 

полпенни решений XXII съезда партии
V Воэрастание-органнзаторской роли'КПСС и „мч.. 

вернутото строительства коммунизма. Р Л Р’3'

— -
• Ноябрьский Пленум ЦК КПСС о ленинских

партийного и государственного строительства. Р йнпаж 
«/.Л Ьдинст®° организаторской и идеологической работы 
основа партийного руководства. н*ооты —

Ф Непрерывный рост производительности труда __
условие победы коммунизма. J главное
• Вопросы технической политики и техничесилн» .

в решениях ноябрьского Пленума ЦК КПСС. "Регресса
•Роль химической промышленности в создании матеоиалъмл 

технической бавы коммунизма. «атернально.
• Ноябрьский Пленум ЦК* КПСС о задачах научного

ннрования народного хозяйства. У ОгО Пла"
• Повышение творческой активности масс н дальнейшее раз. 

внтне демократических принципов в упрамеиин прои.“Л”-

«Создание системы партнйно.государствениого контроля- 
воплощение ленинских принципов привлечения масс к управле. 
нию делами общества, z

Морозова 
партийное
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О

селек-

Пленумрадиоузле.

многое 
чтобы

на тор- 
хорошо 
Однако

страхование 
лесозаготовите- 

несчастпых слу-

были 
хуже.

кор-

идут 
агенты. Т А- 

и А. П- Савчен- 
эти женщины 

А

сейчас присели

поврежде- 
дисциплипа в 

хуже, план 
выполнялся,

ce
il ы 
Р о- 
взял 
обе-

на работу 
часто от- 

находилп разные 
чтобы сгладить

квартале себе- 
ь снижена на 11,2 про

дано экономии средств в 
Это—ре- 

производ-

справедливо 
организации 
совещания 

связи
значительно 
доставлялись

помогает в этом 
° которой так

- У npfi.
— важнейшая

корресиоиден- 
доставляется 

два раза в сутки, в день ее полу
чения Меняются маршруты коль
цевой доставки корреспонденции

Новый учебный предМвт.

Из опыта пS

роизводственных совеидни^}

на общественность

ОБЩЕСТВОВЕДеН|||

В ^Программе Коммунистиче
ской, партии Советского Союза, 
принятой XXII съездом, дано ге
неральное направление—повы
шать роль .рабочих и служащих 
в решении вопросов деятель
ности предприятии.

Па ноябрьском Пленуме ЦК 
КПСС в своем докладе . 11- С. 
Хрущев подчеркнул, что «Глав
ный смысл образования таких 
производственных комитетов на 
предприятиях и стройках состоит 
в том, чтобы вовлечь, втянуть 
в управление делами предприя
тий более широкий круг работаю
щих. Такие общественные орга
ны должны быть выборными».

О том, какую пользу принесут 
' производственные’ комитеты, 

■можно судйть хотя бы по су
ществующим производственным 
совещаниям- Правда, следует за
метить, что’, многие руководители 
предприятий и местные комитеты 
нашего города пренебрегают про
изводственными совещаниями. 
А вот в Тулунской конторе связи 
в них видят огромную пользу. 
Ниже рассказывается о том, как 
в конторе связи администрация, 
партийная организация и мест
ком организовали своего рода 
производственный комитет, как

Страховые 
агенты за 
работой

Тайга-В разных концах 
ее работают лесозагото
вители Аигуйского лесо
комбината. И вот от бри
гады к бригаде 
страховые 
Васильева 
ко. Обе
энергичные, .веселые, 
работа у них серьезная— 
они ведут 
жизни 
лей от 
чаев.

Вот и
страховые агенты на спи
ленную лесину и заня
лись своим делом.

На снимке: слева на
право Т А. Васильева и 
А. П. Савченко в. бригаде 
тов. Ботвенко.

Фото М. ЛЕБЕДЕВА.

•он действует и что дает.
В Тулунском отделении Связи 

такой комитет назвали пленумом- 
Орган этот избран на общем соб
рании. Для руководства текущи
ми делами пленум, состоящий из 
45 членов, избрал президиум, в 
который вошло пять человек в 
том числе начальник конторы, 
секретарь партийной организа
ции и председатель местного ко
митета.

С начала года пленум провел 
девять заседаний по хозяйствен
ным, финансовым и другим во
просам, которые тщательно гото
вились- Иа пленуме обсуждались 
такие вопросы, как о мероприя
тиях по снижению себестоимости 
продукции, по ускорению обра
ботки и продвижению почты, о 
выполнении плана финансовой 
деятельности, о работе радиоузла 
и другие-

Еще в первом квартале об
сужден вопрос о ’мероприятиях 
по снижению себестоимости про
дукции. Перед пленумом спе
циальная комиссия, назначен
ная президиумом, тщательно под
готовила этот вопрос, вскрыла 
недочеты и наметила конкретные 
мероприятия. Председателем этой 
комиссии назначалась старший 
экономист Апиа Петровна Пузи
кова, опа и докладывала на пле
нуме. Принято решение и 
нистрацйя вместе 
систематически 
его выполнение, 
ся неплохой- Па 
ся вопрос ( 

^стоимости 
продукции 
цента. Такое 
на себя весь 
щапие превзошло всякие ожида
ния- В третьем 
стоимость 
цента, 
сумме 10800 рублей, 
зультат действующего 
ственного совещания.

Много было жалоб 
радиоузла. Работники 
говаривалнсь, 
причины, чтооы сгладить свою 
вину, но от этого радиослушате
лю пе было лучше- Создали ко
миссию по подготовке этого во
проса. В нее вошли специалисты 
—инженер радиофикации тов. 
Горбатовский, заместитель на
чальника конторы, и другие- Ко
миссия взвесила все и наметила 
мероприятия по улучшению ра
боты "

адми- 
с президиумом 

контролировали 
Эффект получил- 
пленуме ставил* 
сипжении 
е д и н и

0.2 п

утвердил мероприятия иJ™(вы
полняются. Что же сделано после 
решения пленума?

Прежде всего заведена вся не 
обходимая документация ведет-

монте- 
на ли- 

нии, произведен капитальны 
, ремонт на участках. Порядок, стал 

и в радиоузле. Начальник кон
торы П. Г. Бакулин рассказывает:

—Хорошо, что подтолкнуло 
производственное совещание, а 
то до сих пор не были бы устра
нены недостатки и 
личивались бы.

Работники связи 
замечают, что до 
производственного 
(пленума) дела в 
поставлены 
Не вовремя 
респонденты и переводы, с опоз
даниями устранялись 
нпя радиолинии, 
коллективе была 
систематически те 
телефонная связь работала плохо.

Недостатки, которые имели 
место раньше, с помощью обще
ственности быстро устраняются, 
а планы., почти по всем видам 
выполняются. Но объему продук
ции, например, план третьего 
квартала перевыполнен на 1200 
рублей-

Ио инициативе производствен
ного совещания много сделано но 
ускорению продвижения и сорти
ровки почтовых отправлений. 
Изменились графики движения, 
режим служб, а все это положи
тельно сказывается на сроки до
ставки почтовой 
цли. Теперь почта

ся паспортизация линии, 
ры больше стали бывать 
иии. произведен кап”1.

жалобы увс-

на автомашинах в сельскую ме
стность. С первого января будет 
дополнительный маршрут в Ста
рые Коры и кольцо Кокучен _ -
I уран,-- третье отделение 
ционпой станции.

За последнее время 
сделали работники связи, 
улучшить обслуживание населе-*
ния- Успешно 
общественность, 
хорошо сказано в докладе II 7 
Р^е'ва <<0 Развитии экономики 

и перестройке партийного 
руководства народным хозяйст
вом» и постановлении ноябрьско
го Пленума ЦК КПСС.

. • '— W4

П. ЕВГЕНЬЕВ.

Со второго полугодия 1962-63 y4efiu 
выпускных классах средних школ и"и°го 
курсах техникумов вводится новый у.Да 
Мет .обществоведение-.. Этот курс 
дачей вооружить учащихся основа^, 
знаний.

Исключительно велика роль »общес 
для воспитания у учащихся •

Лам 
понравилось 

на заводе
Недавно мы, участники граж

данской войны, побывали пл -м.- 
скурсни на водочном заводе. 1 lac 
душевно приняли и провели по це
хам, познакомили с производством. 
Мы невольно сравнивали завод 
дореволюционный с настоящим. 
Какая разница!

Сейчас здесь все работы автома
тизированы и механизированы. 
Вот моечный цех Здесь работает 
всего три человека. А если бы 
посуда мылась вручную, то пона
добилось нс менее сорока чело
век. После мойки посуда по тран
спортеру подается к автомату, 
где заполняется, закупоривается. 
До самого склада к продукции нс 
прикасается рука^человека. На за
воде нам понравилось:

М. ШТАРЕВ.
пенсионер.

/

Любит труд Александра 
Алексеевна Мосиенко. Вто
рой год работает она в цехе 
лесопиления ЛДК 
цовочпом станке, 
знает свое дело, 
только на свой опыт не на
деется. Она сдала техмини
мум по технике безопа
сности и лесопилению.

Казалось бы, что мудре
ного в перепиливании бру
сков? —включай,когда надо, 
поперечную пилу и бруски 
нужных размеров один за 
другим появятся на рабо- 
1ем столе. На самом деле 
все оказывается сложнее. 
Станочница должна знать 

станок и уметь ухаживать 
за ним. Производство в це
хе поточное, поэтому если 
она на минуту, задержит ра- 
боту станка, это повлечет

* • w Л
идейности и

спзма-лспинизм 
разовательных 
научное мировоззре?„> 
бокое уважение к тп 

гРУДу,
ВреМ’8ИЬ

П₽ог₽ам!и:
Руководи

В настоящее 

в свет учебная 
методические 
по ' Обществоведению” п ’ 
готовлен так>ке уЧебн1|^

этому курсу.

Обеспечить 

преподавание нового 
мета 
тическая задача преподав 
телей, руководителей ж 

ных заведений и органа 
народного образования.

за собой десятки минут пр, 
стоя многих рабочих.

Но этого не случается. 
Александра Алексеевна за
благовременно готовит свое 
рабочее место, всегда про
веряет станок перед рабо
той- Если оказываются не
достатки, то сле
сарь -Владимир Побойня 

, быстро их устраняет. Моси
енко всегда перевыполняет 
норму выработки, дает еже
месячно 105—112 и более 
процентов. Честный плодот
ворный труд приносит й 
хороший заработок— 1™- 
110 рублей в4 месяц.

Таких рабочих, как Алек
сандра Алексеевна Мосиен
ко, в цехе много. Среди ДО 
станочники Иван Левченк 
комсомолка Анна Логунов. 
Моника Буткене и ДрУг,,е” 

г. БОДРО8

C^of! с°бР,|Н ИЗ '< 
ког°Р°1 '-оД1 НрТных 

<>нпаРд?и*еГ 
Л ческого ^- 2 
нт’1" око-10 Z „те 
^’^преДстаВ" и 
д^^ресть*"’ „pi 

„сех пр°гР? 
k»“ms

„авителеи 
(почти 
го состава 
тественно 
бота съезда... 

поТбольшое вни 

в самой Италии и Д 
ее пределами.

Настойчивая бор 
за единство рабоче 
са и всех трудящи; 
тересах мира, дем о 
социализма вносит 
вклад в общее деле 
семьи коммунисте 
мира, насчитывай 
миллиона человек.

С отчетным 
ВЫСтУпил На с- 
ПаР?НЫЙ «крет

'К0|| обстановки' 
’«кого и епп ’ 
Кения в Рт ЦИалЬ1 
ВД| а"алнзРЭНе’ л 
Вих'обЫтийПОСлеа 

!У;к;'а"тсяЬвЯНское 

8.1енИ!| рлус 
г-говор 

uro- мы тобь' 

Ч?'

имеет 2 

в пар 
четвертая ча 

парламен 
поэтому, 

ита.
пр

По следам наших выступлений
Просил оказать помощь7.Я-

ва. нГвац^у V°B' Та₽акано- 

с«м оказать ппетку <<ПР°' 
,Чает начальни^Т-гТ’ °ТВе' 

°нт°Ры связи тов 'R?ICK4fl 
СТаРШИЙ ' ВакУЛИН 

РаДиоузла тов вР°Тех""к 
Они пишут; ' ' 1 аспопин. 

нами «Сибэлектп Монтажни- 
постройКе электР°СТроя>:> ПРИ 
Дчолиния был и Р°Л“ИИ1Ь Ра- 
Д^монтировац./ п°лкостью
ся столбы снп’па Име,°Щие- 
сдушатели, >кийиНЬ1‘ РаАио-

Садовая, 'Ип^ИбПо Ули- 
Совхозная и дпигОДромнаЯ’ 
лишены во'чмР5ГИМ’ были 
Щать Радио, °Жности- слу.

Сейчас на улица-’1 ‘ г 
ВОЙ, Ипподромной П пОд. 
ральной электролини 
вешена, а радиолин1И^1Ь. 
К тому же, еще в мае\рЗ; 
электро» ремонтлров** нцй 
Д1 гол ин шо в селах - сцх 
Alaнут п Перфнлово-^^j- 
пор не включены 
кн-в Мамуте и в ПерФ^т

Имеется много ж * т0| 
р а д пос л уш а телей, * |1Й 
по вине этой организм 
могут слушать ради

Контора связи ot^ррганй' 
в соответствующие 
зацпн с просьбой ® 
вовать на руков.
Сел ^электро».



дви-

интернациона-

По следам на ших
Бонн в политической выступлений

лихорадке

ГОРОДШЯ ХРОШЯ

с

ж * ■

хочет 
сдвиг

руководителей.

И КП проходит под 
«за единство тру- 
в борьбе за про- 

в

г
I
i

заводской техникой, методами 
производства, системой пла
нирования, изобретательством.

□ □

Уголки гигиены

к

о'ь.ЛъЯса. Динди

До 
Сонге а

Г/МОЗАМБИК(Порт) 

о "юо ///зоо

№

мп^лбу Прот,,в 
монополий, аг
рарную рефоп. 
МУ- Он означа
ет прогресс, 
свободу „ 
циа л ь и у 10 

спРаведли- 
вость для на
родных масс.

Съезд и КП 
вновь проде- 
монстрировал 
ие Р У ш и м у ю 
веРность 
нталья неких

I № 
марнсизму- 
яенинизму

11та1ьянская коммуни- 
партия, 10 съезд 

собрался 2 декабря
К Р. ме -один 113 кРУП|1еи' 

, ак;'<е " авторитетных отря-
Су' % “йеЖДУнаР0ДН0Г° К0МЧ 

1Ит, нист ясского движения. В
, гядах около 2 миллионов 

JHiie Ж. се редставнтелей ра
за.,. ^крестьян, интелли-

11а» /■•геншпь всех прогрессивных 
Пи„ Италии. Коммунистичс- 
₽ "Ч я партия имеет 200 пред- 
■Ч- Йпелей В парламенте 

" Ч- (почти четвертая часть все- 
Вания го состава парламента). Ес

тественно поэтому, что ра
бота съезда., итальянских 
коммунистов привлекает 
столь большое внимание и 
в самой Италии и далеко за 
се пределами.

Настойчивая борьба И КП 
за единство рабочего клас
са и всех трудящихся в ин- 

civiaer- теРесах мпРа’ ДемокРатии и 
4 социализма вносит крупный 

вклад в общее дело великой 
семьи коммунистов всего 
мира, насчитывающей 42 
миллиона человек.

С отчетным докладом . 
выступил на съезде ге
неральный секретарь тов. 
Пальмиро Тольятти. Он на- 

-----  ... ...„, политиче-
, экономи

ческого и социального поло
жения в стране, дал глубо-

Жч 
бой десятки минпс, 

многих рабочих’ ’ 
этого не ( 

сандра Алексеевна зй 
)временно готовит 
4ее место, всегда яр-. 
:т станок перед раб?- 
Если оказываются &. 
!ТКИ, то си 

-Владимир Побон? 
до их устраняет. Мат.
всегда пП’евь^^ картину

у выРаг00Т|К|2 ' и ба:» *к°й Остановки, 

>нтов. Честный п-1 < mtn,m ц VTpaHe, дал Глуии- 
ый ТРУД нринос'^ кин анализ последних миро- 
пий зар^аботок^ ■ вых событий.
(уОлей в мссяч gce цтапьянское 0бщеСтво 

прочих- каК‘\' |,-’Ждается в глубоком об- 
ких Ра ррпца новлении, —говорится в до
за АДе Ср^11? JjaAe. - Чтобы добиться.
цеХ^ м,тяппц . ^то,го’ мы должны призвать 

)ЧНИКИ Дог^^орьбе всех, кто*
эмолка Ahi гйг. сдвига влево. Такой 
тгл БутКеНеглаР^ Ikohok61 политикУ мира, 

тт - р, Б ■демпи,НЧеское Рззвитие на

коммунистов марксизму-ле
нинизму, их солидар- 
ность с КПСС „ др* 

гимн марксистско- ленин
скими -партиями. В речи на 
"^ад? главы делегации 
КПСС тов. Ф. р Козлова, 
выразившего братские чув 
ства советских людей к бое- 
во му авангарду трудящих
ся Италии, указывается, что 
«Итальянские товарищи, 
внесшие'творческий вклад в 
разработку прогрессивных 
до к у м е н т о в ко мм у н и ст и ч е - 
ских партий, решительно 
борются за единство между
народного рабочего 
жен ня, на принципах про
летарского 
лизма, марксизма- лениниз
ма, борются против ревизи
онистов, раскольников, про
тив оппортунистов всех мас
тей». Съезд резко осудил 
раскольническую, провока
ционную деятельность ал
банских

Съезд 
девизом 
дящихся 
движение к социализму 
условиях демократии и ми
ра». Эта великая цель рож
дает великую энергию у 
итальянских коммунистов.

Скандальное «дело», за
теянное боннскими властя
ми против 
журнала «Шпигель» 
местку за его | 
тельные материалы, 
лило политическую 
новку в Западной 
нни. В знак протеста 
наглых полицейских 
отношении «Шпигеля», 
ходе из правительства

Гамбургского
> в от- 

разоблачи- 
иака- 

обста- 
Герма- 
против 
мер в 
,о вы- 

I за

явили пять министров, пред
ставляющих «свободную 
демократическую партию» 
(СВДП). Разразился глубо-^Сократических началах.

За технический прогресс

. :ЭД

КИЙ Правительственный кри- 

ИмЧт°бы спасти союз со сво- 

weoTRv г U нрипес в 
кертву своего верного со-

ОН зтпСК01° П0СТа’ Сделал 
во ПР °ГОТН1ОДЬ не ПО доброй

• Газета «Франкфуртер 
1 УнДшау» подчеркивает, что 
«решительный протест об
щественности вынудил од
ного из самых влиятельных 
министров уйти в отставку». 
Действительно, шесть лет 
подряд Штраус, один из са
мых реакционных политиче
ских деятелей ФРГ. зани
мал пост министра обороны. 
Честолюбивый политикан, 
беззастенчиво использовав
ший служебное положение 
Для личного обогащения. 
Штраус мечтал о еще боль
шей карьере. Недаром же 
его считали возможным 
преемником самого Адена
уэра.

11олитическое банкротство 
Штрауса свидетельствует о 
серьезном кризисе всей по-, 
дитнки Бонна.

Между тем. боннские пра
вящие круги рассчитывают, 
что, удалив с авансцены 
Штрауса, они смогут про
должать прежний свой курс, 
саботируя м е жду народи у ю 
и антидемократическую раз
вязку, усугубляя миллита- 
ристскую и антидемократи
ческую направленность 
внешней и внутренней поли
тики.

Нынешние события в Бон
не показывают однако, что 
в ФРГ растет недовольство 
политикой правительства, 
усиливается тяга к новым 
политическим веяниям, учи
тывающим дух времени и 
реальное соотношение сил 
на мировой арене.

В. ХАРЬКОВ.

Экскурсия
Группа специалистов гид

ролизного завода в составе 
инженеров М. Г1 Поповой. 
И- Д Кириллова, А. П.Грузен- 
кова, мастеров В Я. Корниенко 
и В. Н. Тюпенькиной выехала 
на энскурсию на гидролизные 
заводы в Бирюсу, Канск, Ха 
кассию, Красноярский край.

Экскурсанты ознакомятся

Новокузнецк- Все четче вырисовыва- 

растет множеств эксплуатацию пер-
ний- Недавно Д 'железобетонных кон- 
вая очередь завели пвол и другие
струкций, асФа£*р0ЯТСЯ ‘ОКСОвая батя- 
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Ворсовая потоки а
Четвертый год при Тулун

ской средней общеобразова
тельной трудовой политех
нической школе с производ
ственным обучением (школе 
А'Ь 4) работают подготови
тельные курсы для желаю- 

| щих поступить в вузы.

За три года курсовую 
подготовку прошли 85 чело
век. Почти все слушатели 
сейчас учатся в различных 

* высших учебных заведени
ях. В Иркутском госунивер- 
ситетс учится Светлана Гри
горьевна Кебкал. в Новоси
бирском политехническом 
Лидия Николаевна Виногра
дова.

В этом году работа пяти
месячных курсов начинается 
с 10 декабря. Занятия будут 
проходить 3 раза в педелю 
по 4 часа. На курсы прини
маются все граждане, имею
щие законченное среднее об-

Во вторых классах школы 
№ 7 созданы уголки гигиены, 
в которых имеется мыло, во
ротнички, пуговицы, нитки, 
вешалки — все необходимое 
для гигиены школьника и ре
монта одежды.

□ □

Бдительность

Переездный сторож восьмого 
околотка 9-й дистанции пути 
Бушуева заметила у вагона 
проходившего поезда горящую 
буксу- Она сообщила об этом 
на станцию Тулун- Оказалось, 
что отвалилась шейка оси 
колесной пары Авария была 
предотвращена.

За проявленную бдитель
ность Анна Ивановна Бушуе
ва представлена к награде.

разование. работающие в 
различных отраслях народ
ного хозяйства и культуры.

Поступающие-' на курсы 
представляют на имя дирек
тора школы следующие до
кументы: заявление, харак
теристику с места работы, 
справку с места работы и 
автобиографию.

Желающие поступить 
вузы могут без отрыва 
производства пройти курсо
вую подготовку.

К. РОЩИН.

директор школы.

Чтобы не плакала 
Саша

Прочптав в газете «Зна
мя Ленина» статью помощ* 
ника машиниста угольного 
разреза тов. Дружинина 
«Плакала Саша.», я захо
тел высказать свое мнение.

Хороший у нас коллектив 
угольщиков,руководит кото
рым старейший шахтер тов- 
Зинченко. Они не только до
бились высоких производен- 
венных показателей, но и 
хорошо строят производст
венные помещения и жилые 
дома. Этого от них не отни
мешь.

Но ведь в уничтожении ле
са без особой надобности и 
угольщики повинны. На ме
стах. где когда-то отдыхали 
рабочие лесозавода и разре
за. проходили массовые гу
ляния, теперь растут горы 
загубленных деревьев. А 
гидролизный завод додумал
ся даже «добавлять» туда 
отходы своей . продукции. 
Картина становится еще пе. 
чальней, отравляется 
дух.

Надо бы вспомнить 
шее правило: «срубйл
во—носа ди два». Предложе
ние тов. Дружинина я горя
чо поддерживаю'

В- АВТУШКО, 

шофер ЛДК.

воз-

хоро- 
дере-
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требуются" р 
ванные ком Дд

тираже сберегательные’ 
шего города и района 
займодержателям' 
выигрыша — в 5ии и 
«й (в новых деньгах).

необходимои -
BVH) КНИГУ. д0С|088 f 
пенсионновп£^ I

еннослужаши\ява.
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Но в'рХебпЛрЬОсОЙ ^°°Йтой- 

Л гармошкой пленЛиалВ1ГСЯ °н’ 

Рассыпает он шутки В6СЬ рай°н. 
лИж"°ДиЗ?лыбкУ для смех

I

КИ, а палки— до плеч. 
Когда будете покупать 

обратите внимание на то.

чтобы не было _ -. о
на грузовой площадке. , туловище надо

Облигации

СТРАНИЦА

спросонок вскочил,Ночью ветер
Шапку снежную в лес уронил 
Утром ворон, березке-стук,,, 
И надел эту шапку на сук.

Фотоэтюд Ф. Штеймана

Новогодний сюрприз
Хороший новогодний сюр- прозы н лирики, научно-фан- 

приз ожидает тех, кто любит тастические 
литературу, кто живет ее ин
тересами. С первого января 
1963 года газета «Литература 
и жизнь» преобразуется в 
еженедельник «Литературная 
Россия». Эта многополосая 
газета будет выходить на двад
цати четырех страницах.

Читатели полюбят «Лите
ратурную Россию». Рассказы 
и повести с продолжением, 
стихи и поэмы, очерки и фель
етоны — основные жанры 
нового v еженедельника. В 
нем будут публиковаться 

' книжные обозрения, крити
ческие статьи п рецензии, 
памфлеты, воспоминания писа
телей, ученых, литературове
дов, информации о жизни пи
сательских организаций Рос
сии.

Читатели найдут на страни
цах «Литературной России» 
творческие портреты мастеров

и приключен
ческие произведения, юмо
рески, пародии и эпиграммы, 
путевые очерки писателей, по
бывавших за рубежом. В каж
дом номере будет страничка 
для маленьких читателей с 
детскими стихами, рассказа
ми, сказками.

«Литературная Россия» 
расскажет читателям о новых 
кинокартинах ,и театральных 
постановках, о литературном 
наследстве писателей, худож
ников. композиторов.

Новый еженедельник рас
пространяется по подписке и в 
розницу. Подписка оформля
ется без ограничений на поч
те, у общественных распрост
ранителей печати.

А как быть тем, кто выпи
сал на новый год газету 
«Литература и жизнь»? Ц„че_ 
го страшного, они будут по
лучать еженедельник «ли_ 
тературная Россия».

Е- КОРЯКИН, 
облсощзпечать.

ЗНАМЯДЕНИНА

Советы начинают, 
лыжникам 1

Наступила зима, в лесу доста
точно снега. Проложены ^первые 
™ ЖНи Зимний спортивный сезон 
открыт. Лыжи- самый полезный 
вид спорта, который вырабатывав 
от силу, выносливость, закаляет 

^Миогив’.навернос. уже приобрели 
лыжи. А если кто еще не купил 
„х то знайте, лыжи надо брать 
соразмерно длине вытянутой РУ- 

лыжи, 
чтобы 

слон древесины проходили парал
лельно, чтобы не было сучков, 
особенно 1 
Посмотрите с пятки и с носка, 
чтобы не было перекоса, который 
будет затруднять управление лы
жами на ходу.

Техника передвижения на лы
жах многообразна. Начинать надо 
с простых ходов, а если совсем не 
умеете ходить, то со ступающего 
шага. Потом можно перейти на 
скользящий шаг. Кто быстрее на
учится скользящему шагу, ско
рее будет ходить с палками.

Слон и Моська
(новый вариант)

30 ноября в Баку состоялся 
основной тиране выигрышей по 
Государственному трехпроцёнтно- 
му выигрышному займу. В буду

щем году состоится шесть основ
ных тиражей и один дополнитель
ный: 30 января. 30 марта, 30 
мая, 30 июля, 30 сентября и 30 
ноября.

В основных тиражах будут 
участвовать все облигации, не
зависимо от срока их приобрете
ния. Выигрыши, выпавшие в 16-м 
дополнительном тираже, который 
состоится 30 сентября 1963 го
да, будут выплачиваться по обли
гациям, приобретенным до 31 
декабря 1962 года и имеющим 
при сеое талон 16.

В основном тираже на 16 раз
рядов займа разыгрывается 136 
тысяч выигрышей, в том числе 
500Г₽1'оо П° Г0’ 25°°- 100°. 
паи» 100 40 РУблей, а в до
полнительном тираже кроме том 
выигрыши ПО 10-000 рублей До’ 
полиительный тираж имеет Ha4R 
X” Егр"еЯ 

п..ш« "• “’""l»" В
-------  - м Доп°лнителыюм 

кассы на- 
выплатили 

Два крупных 
в 500 и Ю00 руб-

займа свободно продаются и 
купаются сберегательными кас
сами. Вероятность выигрыша уве
личивается с каждым 
поскольку количество 
шей, разыгрываемых в тиражах, 
остается неизменным 
срока займа, а выигравшие обли
гации погашаются при выплате 
выигрышей и в дальнейших ти
ражах нс участвуют.

Спешите приобрести облига
ции трехпроцентного займа-

Д. СОСНИН, 
зав. Тулунской центральной 

сберегательной кассой.

Знаете ли!
JSEsI, ЧТО..,

тоиииЛ ТРИ Ть,СЯ9и лет сверх- 
X л? электронные часы 
гут ошибиться 
секунду

•..созданы

II

Рассыпает он

Лишь о'бходи? ее\Т всех- 
Словно знаться не . °роиои- 
На нее лишь мельком'67 С 0Д1,0|<- 
Отвернется, как будто сеопЛЯД"Т' 
Но гармонь вдруг „™,^РДНТ- 
И любовь папеньип6 еи запоет 
-л лев,о„ХйЬ“ 

Н» • смеет сам, „ "»™.

Гф КНЯЗЬКОВ 
______хв>........ ........................—

Размеры котоОы,Л^°П₽ИеМНИКН’ 
в лпм£ ко3°рых таковы, что 
ИХ моХ ку®пчесКом сантиметре 
2 тысяч" П0Меститься свыше 

элёктр"ннь’й ”есколько секунд 

ует влажность "ЗМерЯ' 
лк>бь,х веществ ’ ХЛ°ПКа’ 

Датчики оеайпТВУ,ОТ раднопеРе- 
гни. L Работающие на энер. 
Правда ла°ВеЧССКОГО голоса- 
вел„кДа^ДаХ°"ь ™ач «е 
ров. Только сотен мет-

щ Мороз нипочем 
^/«^ковром на°Рп030м цепенея, 

Резка в колком |Л,ШНЯХ’ на п°лях- 
р холода потпао ИНее синеет, 
ДРеДет моро° РДскалась земля. 

Сгоня СвеРКают хнтпкаМИ °бвеша 
~г°няет он вг>г,агИ рые' глаза

Б"естятСг"СТОм ЯсяЙ’„о°ЗОР"ОЙ "ароЯ- 

W. звеУ°„3 Уить,?,У"™'“ №“■ ' 

: Смеются J’ По соснам Дед ст°летнии 
""««-““„г

■ ,М Мороз rurt ’ И дети

=-»SSM' .

После такой „ 
Персити к 
менному ходу 
бы считается'ое01-^ 
страненным 
ход больше Нрии-г" 

”li Sis

передавать вес 
му1° вперед НОгу 
следует все BpJ’ 
ть,х ногах, выпрЯМх -м 
к° ".p"-oTTaS^.^i 

ным вперед. Поль^Л 
рекомендуется толь?’*’? 
кивании, не ВЬ1НосЬк° 
вперед, не расставд « Ч 
стороны. яя &Ц

Держаться „а л 
боднобеЭНаПрЯЖе11“я’^, 
слабляться на ходу 'Д '5, 
руками и ногами cZ*5» 
ника зависит от ш*%

Нужно также в3у4,* 
чески отработать все 
сков и подъемов в 
важную роль в ходьбе 
играет торможение

Прежде чемотправитьщ. 
не забудьте просмоли J 
чисток смолой. См5 
хорошо держит мазь, Ht 
ет влагу, лыжа при этом р 
скользит и сохраняете! от & 
лений.

Чтобы лыжи лучше капни 
надо перед вылазкой аа 
Мазь наносится и ркп^ 
ровным слоем пробкой. Еша 
будет скользить и отда 
зад, нужно на грузовую па 
больше положить смази.& 
ся разная мазь: для кте 
для средней температура» 
мороз.

Одежда лыжника доляа: 
свободной, легкой и теи*₽ 
не мешала в движениях «•' 
лыжник одевает рукавицы.® 
перчатки. Тренировку ва» 
чинать через полтора-#' 
после еды. Дышать нув^' 
свободно, вдыхать черезi 
дыхать через рот. пе . 
при всех . выпрямлен 
делать вдох и при ' 
обязательно выдох..

Чтобы сохранить лу» 
правильно хранить, 
доме, особенно около 
мый простой спосоо 
носки и пятки, 
площадку «тав^ 
брусок В 0 
прогиба. в ГА^!

учитель физкультуР^^

Редактор 

ГОРФИНОТДЕЛ довй 

ДЕНИЯ ВСЕХ flOjJ 

и граждан, име»« 
нетелей. коз
того СНОГ а. овей-), , 
старше 6 месяц 

будет производит1’^ 
клуба им. 1 М 
в помещении 
клубе лесозавод

При явке на 
необходимоимет

наполнена 
ОТК^а _йа, комсо 
почтаяоы Лиха46' 
Тамару дня ЗЗС 

ней полут°Р£ 
рт бо*ее D и писем 

$ен жУР»атЛ° ежеДневнс 

Так бь1В успевает 
Тамарапоставлять аДРе^ 
почту Д°ст е поступлю 
там в день _ее 

ни*!- „шй почтальон Т; 
Тзамечатёльная он 

‘X ственнина. Учи 
ся в седьмом классев 
черней школы- участву 
в кружке художестве 
ной самодеятельности,в 
.полнила задание по пс 
писке на газеты и журь 
лы.

На снимке: Тамара J* 
хачева на своем участ 

Фото Ю. Мухомедзя’

ат"«У «олож“ Земл»- На 
кан*Г ^откид. 

^Аа, к Иртыш__ .р
сРт7оеНню кат. 

p'?'s1 «ДУ в01Тели- У= 
’той макается ch5«I 
»аКа д’ГнстРалн от "оДДть 

ПОсе-'ка КаАГОроД;
Уа^^омТ®'- ’аа 
Ч к"081*’. неаРеГу Волгн 
51*5?^ *

... 'Та. 
Vt...........

• I
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чтобы

Орган Тулунского городского комитета Коммуни 
стической партии Советского Союза и городского 
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о*.
«анте, *3° РИобОп
Но ЛЬ1*и и Rv Мг
*к>ЛЛ,-,1е

будете ”Леч УТ°

П°°*ОДИл’

На гРУз*п б?,дО И

"РУДНятГ у°пКос^ КоЬ**’
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По, АЛ ,
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Ходу.

На
; х°Дов, а „ ач«нать ?ь'' 
Дить, То Сли совсем До 

можНо°
in шаг. Кто а Реит« и-, 
сК°ль3яЩему острее На.

<
боДно продаются 
сберегательными 

•ятность выигрыша 
I с каждым

количество 
грываемых в 
низменным 
а, а. выигравшие обли- 
ашаются при выплате 
I и в дальнейших ти- 
^частвуют.

приобрести облига- 
)оцентного займа.

Д. СОСНИН, 
унской центральной 
тьной кассой.

и по- 
кас- 
уве- 

тиражй/
выигры- 

тиражах, 
До конца

>1, ЧТО-.
и тысячи лет сверх- 
ектронные часы м°" 
ться всего на одну

„ радиоприемники, 
эторых таковы, 
бическом сантиметр* 
поместиться свыше 

.а несколько секунд 
й влагомер изМД 
;ть зерна, 
есТВ „ оадиопере' йствумт РИД эяер- 
ботающие Bar0Jl0Ca. 
веческого яе

’Сколько

4 I:- С* ч 
Ко А

До отказа наполнена 
Стоп?' «е Думка почтальона, комсо- 

дД- Чолки Тамары Лихаче- 
б°Дноб%ь-ой. В ней сегодня 330 
Слаоля?Ч»''азет более полутора 
р>’кахП1 и Шотен журналов и писем. 
НИц Ззви(^ ’ак бывает ежедневно, 
чсе Но4':’-амара успевает всю 
ской' W^Ty доставлять адреса- 
ва%н.!’ п°ДьеДам в день ее поступле- 
играеД^’:11151' '

ПрД0₽1Ч- Хороший почтальон Та
не забудьД["лара, замечательная она 
чистой общественница. Учит-
х°р°шо деР2^:я в. седьмом классе ве- 
ет ВАагу. .Дерней школы, участвует 
скользит и t£i;,3 кружке художествен- 
ЛеЙ,и‘ той самодеятельности,вы- 
надоТ°бЫАЬ!аг1^полнила задание по' под- 
Мазь "Х-;писке на газеты и журиа' 
ровным слое/^лы;т „ и
будет скользил На снимке: Тамара Ли- 
зад, нужно на^хачева на своем участке, 
больше ползай Фото Ю. Мухомедзяно- 
ся разная на ; 
для средней 
мороз.

Одежда лига: 
свободной, лепап 
не мешала в 
лыжник 
перчатки. TpesJ 
чинать че₽гдД 

свободно, . 
дЫхать^:;| 
пр" Л ’ 

. обяэател«“^гприсгупь
Чтобы будущем 

.ьйо *0 . Реки «с 5-. 

д0“ просто'' ,

иНОСКИ v---- —
^ЛЬяновска, началась подготов- 

0 АКа к строительству учебного 
°огиба- агР°гоРодка. В нем будут од-

рР повременно учиться, проходить
ф сельскохозяйственную практику'

учитсл / и жить 2400 студентов.
? Р (ТАСС)..

Могучий Иртыш скоро 
поит целинные земли. Начало 
этому положит пятисоткиломет- 

>ровый канал Иртыш—Кара
ганда, к сооружению, которого 
приступили строители. Уже в. 

_ i году воды сибирской 
lbHU -г .... «--..л намечается подать по 
особе^ этой магистрали от города Ер- 

*• мака до поселка Калкамана.
LI ------------------
На левом берегу Волги, близ

Ленинским курсом—к новым победам
ВТОРАЯ СЕСС

МОСКВА, 10 декабря (ТАСС). 
Сегодня в Кремле начала работу 
вторая сессия Верховного Совета 
СССР шестого созыва- Па раздель
ных заседаниях Совета Союза и 
Совета Национальностей была еди
нодушно утверждена повестка дня. 
Сессия рассмотрит следующие во
просы:

1. 0 Государственном плане раз
вития народного хозяйства СССР 
на 1963 год-

2. 0 Государственном бюджете 
Союза СССР на 1963 год и об ис
полнении Государственного - бюд
жета СССР за 1961 год.

3- Об утверждении Указов Пре
зидиума Верховного Совета СССР.

4. Современное международное 
положение и внешняя политика 
Советского Союза-

В 11 часов утра в Большом 
Кремлевеком дворце открылось 
совместное заседание Совета Сою
за и Совета Национальностей.

Депутаты и гости встречают 
бурными аплодисментами появле
ние товарищей Г. И- Воронова,
A. II. Кириленко. А II. Косыгина. 
А- П. Микояна, П. В. Подгорного, 
Д. С. Полянского, М. А- Суслова, 
И- С. 'Хрущева, В. В. Гришина, 
Л. 11. Ефремова. В/П- Мжаванадзе, 
11. И. Демичева, Л. Ф. Ильичева, 
В И. Полякова, Л. 1Г- Рудакова.
B. П. Титова, А. 11. Шелепина.

С докладом о Государственном 
плане развития народного хозяй
ства СССР на 1963 год выступил 
заместитель председателя Совета

Минпстров СССР, председатель 
Совета народного хозяйства СССР 
депутат В. Э. Дым ши ц-

Наша промышленность в целом 
работает хорошо, заявил тов- Дым
шиц. За четыре года семилетки в 
действие введено более 3700 но
вых крупных предприятий и 
создано производственных мощно
стей больше, чем за все довоенные 

' пятилетки. Объем промышленной 
продукции за 1959— 1962 годы 

! возрос на -15 процентов против 
. 39 процентов, намеченных семи-
• летним планом. Несмотря на край

не неблагоприятные погодные
. условия, в ряде районов страны 
, достигнуты серьезные успехи в 

увеличении производства сельско- 
, хозяйственных продуктов. В 1962 

году произведено 9 миллиардов 
пудов зерна (в 1953 году—5 мпл- 

, лиардов пудов).
Нынешний год ознаменован 

дальнейшим повышением матери- 
- ального и культурного уровня
• жизни советского парода. Трудя

щиеся получат 82 миллиона квад-
, ратных метров жилой площади.

Каждый советский человек, 
подчеркивает т<»в- Дымшиц. может 
сегодня с гордостью сказать, что 

' принятая XXII съездом партии ле
нинская программа строительства 
коммунизма усилиями всех совет
ских людей воплощается в жизнь. 

1 Проект плана развития парод-
• кого хозяйства СССР па 1963 год 
[ —пятый год семилетки — разрабо- 
i. тан в соответствии с принятой XXII

съездом Программой партии, ре
шениями мартовского и ноябрь
ского Пленумов ЦК КПСС (1962 
года), говорит докладчик. Особое 
внимание в’ этом плане обращает
ся: на дальнейшее совершенство
вание структуры общественного 
производства за счет опере
жающего развития химической 
промышленности,радиоэлектроники 
и электроэнергетики; на производ
ство наиболее производительных 
машин и оборудования; на даль
нейшее укрепление материально- 
технической базы сельского хозяй
ства и увеличение па этой основе 
производства и закупок сельскохо
зяйственных продуктов; па уско
рение ввода в действие производ
ственных мощностей, концентра
цию средств на пусковых объек
тах и повышение эффективности 
капиталовложений; на дальней
шее увеличение' производства то
варов народного потребления, 
улучшение их качества; на увели
чение объемов жилищного и куль
турно- бытового строительства.

В области промышленности на 
1963 год намечаются более высо
кие задания, чем предусмотрено 
семилетппм планом- Так, объем 
промышленной продукции превы
сит задание семилетки примерно 
па 7 миллиардов рублей. Капи
тальные вложения возрастут на 
9,9 процента и составят более 33,5 
миллиарда рублей. Наиболее высо
кие приросты капиталовложений 
установлены на развитие сель-

VI пленум Иркутского обкома КПСС
|He. gXs d г Г ^птпбко- Участники пленума единодушно одобрили реше-

Вчера состоялся шестой пленум Иркуте ° мия ноябоьского Пленума ЦК КПСС и наметили

ского хозяйства, химической, 
нефтяной и газовой промышлен- 
ности, предприятий сельскохозяй
ственного машиностроения, стро
ительство- электростанций. Особен
но возрастет выпуск пластических 
масс, синтетических смол, синтети
ческого волокна и каучука.- уве
личится производство черных и 
цветных металлов-

Выплавка чугуна в 1963 году 
превысит 59 миллионов тонн, а 
стали— 80 миллионов тонн. Толь
ко за год будут введены в действие 
энергетические мощности, равные 
пятнадцати Днепрогэсам, или та
ким четырем гигантам, как Волж
ская ГЭС имени Ленина.

За счет более широкого приме
нения нефти и газа произойдет 
дальнейшее улучшение топливно
го баланса страны. При общем рос
те добычи всех видов топлива на 
6.3 процента добыча нефти уве
личится на 10 процентов и соста
вит 205 миллионов тонн, добыча 
газа возрастет на 17 процентов. 
Дальнейшее развитие получит ма
шиностроение-

Капитальные вложения в лег
кую промышленность увеличатся 
па‘22 процента. В 1963 году, в 
частности, будет выработано 6 
миллиардов 600 миллионов метров 
хлопчатобумажных тканей и 365 
миллионов метров шерстяных. 
Увеличится производство продук
тов питания: мяса на 10 проц, 
или на 440 тыс. тонн, производ
ство животного масла превысит 
1 млн- тонн, а улов рыбы должен 
составить 4 млн. 200 тысяч 
тонн.

Характеризуя задачи в области 
дальнейшего развития сельского 
хозяйства, тов. Дымшиц указыва
ет, чтгзакупки зерна в 1963 году 
определены в размере 4 миллиар
дов пудов. Для решения этой зада
чи есть реальные возможности. 
Крупным резервом увеличения 
производства зерна и кормов явля
ется дальнейшее сокращение пло
щадей под травами и парами.

В новом году будет продолжена 
техническая реконструкция и со
вершенствование всех видов 
транспорта, намечено дальней
шее развитие средств связи.

Докладчик подчеркивает, что 
планом предусматривается даль
нейшая- концентрация капитало
вложений и ограничение числа 
вновь намечаемых строек.

В список особо важных стро
ек, которые 'поименно утвержда
ются в плане, включено 628 стро
ек химической, нефтяной, метал
лургической и других отраслей 
промышленности.

(Окончание см. в след, номере)-

ния ноябрьского Пленума ЦК КПСС и наметили 
конкретные мероприятия по его осуществлению.

Затем пленум обсудил организационные вопросы. 
В связи с тем, что в нашей области будет создано 
два самостоятельных обкома КПСС—обком по ру
ководству промышленным производством и обком 
по руководству сельскохозяйственным производст
вом,—. образовано два организационных бюро об
кома партии.

Председателем оргбюро по промышленному 
производству избран тов. П. Б. Кацуба, заместите- 
„РМ—тов В ф. Мальцев членами: тт. А. В. Вла
сов А П. Шешуков. С. А. Меркурьев, М. Н Марке- 
лов’, В. П. Дымов, С. В- Карнаухов, М. Г. Калмы
ков’ П Ф. Московских.

Председателем оргбюро по сельскохозяйственно
му производству избран тов. С. Н. Щетинин, замес-
У', тов Ю А. Кравченко, членами: тт. 

АТВ Гриценко; И. Т. Егоров, Р И- Димов. РКФ. Но- 
моконов Е- И- Антипин, С. И. Енисеев.

Ппёпум обкома партии освободил по состоянию 
« от обязанностей заведующего сельскохо- 

3/яй твенным отделом обкома КПСС тов. М. И. Жа
бинаи утвердил заведующим этим отделом тов.

Р. И. Димова. ________ ______

Вчера состоялся шеои» ........г - „
ма КПСС. С докладом об итогах работы “W; 
ского Пленума ЦК КПСС и задачах о^астно1 
партийной организации выступил первый е 
Иркутского обкома партии тов. С. Н. Щ ..ипртаОь 
прениях по докладу выступили
Слюдянского райкома КПСС тов. В. В. ез-
начальник управления Восточно- Сибирс ь
ной дороги тов. Б. К. Саламбеков, первый секРепгрс 
Усть- Ордынского Бурятского окружкома V 
тов. С. И. Енисеев, начальник«Братскгэсстроя 
И. И. Наймушин, директор Иркутского фи-™‘™а на 
Учно-исследовательского института химия

j = Шиностроения тов. В. А. Михаилов, ПР^С“‘ тов. 
Й g областного совета профессиональных со

В- П. Дымов, директор Ангарского цем р[р.
вода тов. Ю. Н. Любарский, первый «кРа™р „Р, 

. кутского обкома ВЛКСМ тов. Н. Ц. Мальцев,
пальник управления строительства Ир У ' ..цлен_ 

; = нархоза тов. Б. И. Рабей, заведующий ПРОМ“‘ ,а 
S v°ATpaHcn°PTHblM отделом Иркутског

/ | *ПСС тов С. В. Карнаухов, начальниц Иркутску 

/ Председатель
/• М. 14.

i

.......................................................

||

0j0f

ючем
■
[ЯХ, И£‘ 
синеет, 

ь зеМ^еЦ1аН1 
ми °бв 
- ГЛапа’кР1’1

го геологического управления тов. В.^ебетов’ 

К «рГМаркелов. ",5Г КПСС е°”“Г - -

Н- В. Савин и другие
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и __ ... пПчёта. Большая терского ЗЯ1>_

С хорошими показ теля^
почета. За

награждена лесоучастка пиЧ

~~ 2 стр.

коллектн- 
фабрики, 
завода и 
хорошую

ЕСЛИ ТЫ КОММУНИСТ-..
За брак па производстве руководители 0Jpefi—

венность-Наличие в семье тунеядцев»хул ’ 0^ществу
тот же брак. Никому не дано право давать 
плохих людей. * „«Йошмргя не-

Такому вопросу и были, посвящены c0™"*ei 
давно собрания родителей-коммунистов 1 °Р0Дс у от- 
На собрании в ДК с докладом выступил ?авед}ющ g 
делом пропаганды и агитации ГК КПСС И. А. в
обсуждении доклада приняли участие тт. 11ота^" ’
Жолудев, Потапова, Конев, Юдина и другие. Лучш 
родители и общественники 
тт. Тугарин, Тихоновы, Дани-

, лова, Сорока и многие дру
гие награждены грамотами. 
Грамоты вручены 
вам швейной 
электроремонтного 
автохозяйства за 
помощь школам.

Больше бы таких людей и 
коллективов, говорилось на 
собрании» не было бы среди 
учеников нарушителей обще
ственного ’ порядка, таких 
как дети Дейкуна, Беляева, 
Белянушкица, Жорова, Иль
иной. Герасимчука;не встали 
бы мы перед фактом, когда 
в трех школах города, 
не успевает 620 человек.

Выступающие говорили, 
что родители- ком муки сты 
не могут успокаиваться бла
гополучием только в своей 
семье. Если ты коммунист, 
тебя должны беспокоить де
ла соседей, ты не должен 
быть равнодушным к поведе
нию детей на улице, в об
щественных местах. Если ты 
коммунист, ты должен быть 
крепко срязан со школой, 
где воспитываются дети, 
строители коммунизма.

Много было на собрании 
хороших предложений, мно
го было сделано дельных 
замечании. Такие же собра
ния состоялись и в поселках 
лесозавода, гидролизного 
завода и селекционной стан
ции.

Родители-коммунисты при
няли обращение ко всем ро
дителям* учащихся школ го
рода. Сегодня это обраще
ние публикуется в нашей га
зете.

ноябре 
план 
цвет-

В счет 1963 г.
Тулунский участок «Росглав- 

вторчермета» в 
выполнил годовой 
заготовки черных и
ных вторичных металлов и ра
ботает сейчас в счет 1963 го
да. По сравнению с прошлым 
годом участок добился значи
тельных успехов.

КОГДА
Государственный план под 

угрозой срыва— с такой по
весткой дня прошло откры
тое партийное собрание ав
тобазы облавтотреста. Во
прос этот на. повестку дня 
коммунисты поставили не 
случайно. Если за десять ме
сяцев план перевозок базой 
выполнен на 105 процентов, 
то план ноября — всего 
лишь на 89,7 процента. По
ложение тревожное, оно вол
нует весь коллектив водите
лей.

В обсуждении докладе! 
инженера Г. Г. Балакирева 
о причинах невыполнения 
плана коммунисты приняли 
активное участие.

Как явствует из доклада 
и выступлений, в автобазе за 
последнее время резко упала

Октября 
мех- 

хоро- 
Луч-

шие людит’ уаНесены в 
рынин.Талеби каЛинов,
книгу почета1<рТе^енков и 
Сариков, кР„есены 
Французенко зац&

I

грУппа Рми°гоамотами, мно- <
ПоЧеТГпЫявлены благодарно- бригады ком.33 

денежные пре. труда

“Отвечая па решения 
У™ ““

ио-
ством тов. Ка; "одРу;

гатпихея школ города 
Ко всем родителям учащи

Обращение
. л коммунистов города

участников собраний родит
Дорогие товарищи! Решения XXII съезда Ном 

мунистической партии Советского Союза^ вызвал 
новый подъем в работе школ и родителей по ком
мунистическому воспитанию подрастающего поко
ления-строителей коммунизма-

Ряд школ нашего города становится педагоги
ческим центром, который направляет всю воспи 
тательную работу с детьми и родителями, учит 
жить и работать по-коммунистически, в соответ 
ствии с требованиями морального кодекса.

Большую работу по идейно-политическому 
воспитанию проводит педагогический коллектив 
восьмилетней школы № 6. Здесь большое вни
мание уделяется вопросам научно-атеистической 
пропаганды.

В средней школе с производственным обучением 
№ 4 вопросы трудового воспитания являются 
повседневными- Силами родителей, учительского 
коллектива и учащихся создана хорошая мате
риальная база для политехнического обучения.

Все это обеспечило высокий уровень воспи
тательной работы. Учащиеся получают прочные 
знания по всем предметам. Стало зто возможным 
благодаря постоянной связи школ с родителями.

Однако, в вопросах воспитания нового челове
ка много недоработок . Вс многих школах слабо 
поставлена работа пионерских дружин, комсомоль
ских организаций и внеклассная. К участию в 
жизни школ слабо привлечена родительская об
щественность.

В отдельных школах еще слаба дисциплина уча
щихся, допускаются серьезные проступки Неко
торые родители воспитание детей считают только 
делом школы, и сами не являются хорошим при
мером.

Руководствуясь стремлением еще выше поднять 
уровень коммунистического воспитания подрастаю
щего поколения и укрепления связи семьи и шко
лы, мы, участники собраний— родители-комму
нисты,—обращаемся ко всем родителям учащих
ся школ города.

Будем принимать активное участие в жизни 
школы, своего класса, личным примером способ
ствовать укреплению дисциплины и улучшению 
всей учебно-воспитательной работы.

Одобряя почин родителей школы № 1 в органи
зации внеклассной работы, возьмем на себя со
здание технических и художественных круж
ков» проведение пионерских сборов и дружин, 
воспитательных мероприятий.

„»а связи школы с жизнью, 
с целью укреплен иятии советы co-

организуем на/Зв0СЬ1 воспитания нового че- 
ЯлеоЙвеТкВаИбу1'емЛсистематичесии обсуждать на со - 

раниях иоллектИВОВ’ьсними коллективами при- 

.............. ..

пению материальной базы школ и выполнению 
закона о всеобщем восьмилетием обучении.

В комнате-музее
В. И. Ленина

лесоучастка Вк°Чщ -

вперед. К концу J < 6^°
тив обязался J

*» J
‘ oro flPc^e

ПО: 
рЗ>

ZZ2WI
день пионеры 5 Кла> 
школы № 2. Они пи,; * 
посвященный русски^ 

.Каждое звено выздГ* 
инсценировной. Потоп ь/ 
викторина, игры. П.С 
получили призы.

Провести сбор ptf„a|| 
могли вожатая комсомолмЬ 
лунченко Галя и нлаиад, 
ководитель А. Л. Веимц

На сцене ДК

На этой неделе коллег* 
Иркутского драмтеатра J 
ступит в Доме культуры со 
медией Успенского «Деврж 
с веснушками»- Зто вкив 
пьеса из жизни молодежи.

Новый усилители
Районным отделением»» 

установлен в БудаговснсЫ 
диоузле новый усилитель, » 
ность которого по сравняй 
с прежним увеличена в ап

Казань. 16декабря исполняет
ся 7t> лет со времени револю
ционной студенческой сходки, в 
которой принял активное уча
стие студент Казанского уни
верситета В. Ульянов. За свою 
революционную деятельность 
деоевйю3??070133" " вь1слан в 
Деревню Кокушкино под не-

ПЛАН ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА
DV-ПОВЯЯ лигпиппииатрудовая дисциплина, поэто

му и низок коэффициент ис
пользования а вто м об и л ей. 
Из каждых десяти ходовых 
машин шесть простаивали по 
разным причинам . Повинны

торые ремонтировались 
месяцу и больше. 

Справедливое тоебовли.^ 
водители предъявили 0ВраНк3е 
водителям базы за то, РУцТ0 

в этом не только шофера, но ЛактгиескХ?083'’" проФи- 
и начальники кпппии ____ н |ескии ремонт машии ,техническую учебу с S ” 
=1»"

было не 1 i 3 а там

тои™ш«Хлс"'7ве - 

шие помехи в тк ° боль’ 1,3 с°здавшРг базе ВЬ1Й™ 
эти выходили И строя. н"ко“ л"»’уголмог’"’ »“»однт"’ У.СПе“"° э“»ршит"ь^лже““я' 

у льног" в'рт«™ с™ „X0;1 чет-

________ В< ТИМОФЕЕВ.

и начальники колонн, кото
рые смирились с недостатка
ми, мер не принимают. Есть

рые водители на работу при
ходят с опозданием» не ста
раются от машины взять- 
все, что она может дать. 
Есть случаи лихачества, по
явления за рулем в нетрез
вом состоянии.

■ —Куда это годится, — го
ворит член партии тов. Спи- 
рев,-когда в ноябре было 
2о аварий, машины

ПО

,п!„К°нтролиРУют

казч иками.
ис- 
за-

б5ежноТпРаМИ гРУзится’не
сыто ’ развалнвается, за- 
шйны А°Р0ГУ’ 3 °Т этого ма- 
Х"мХ?КСУЮТ- ПР"- 

Ц1еип огрузки не осве- 
ся ОтсщДЪеЗАЫ Не очиЩают- 
»’"№«Х₽ нт.°"11 

ры ппрп„“ Не зря ш°фе- 
не Давать°мИЛ" Н3 собранин 

пор п“аШин Разрезу до 

Не«ы недостатки WT УСТР3’ 

Му воппп”"е„ПО обсУждаемо-

J конкрет- 
выполнение ко-

—‘ выйти

В дни каникул
Конкуренты юных техн«*| 

художников, портных и t-и 
матистов проведет Дон И 
ров для учащихся гор0*3 

зимние каникулы.

гласный надзор царской п0,;| 

лицин. ,.^1
Сотни трудящихся посещаю , 

Казанский университет и ДК 1 
гие места, связанные с ю» .: 
Владимира Ильича л" ;1
Ыепрекращающпмся п0™ (1. . 
идут сюда советские ’ HVp ; 
детельствуя свою безгран» ■ 

■ любовь к Ленину.
На снимке: в ком 

музее В. И. ^енИ_пасИтете-1 

занском УнИВтлпЫ|Ч»^'! 
Здесь Владимир иль 1 
дучи студентом» J ■ 
лекции.' ,„лВя. л!

Фото Б. Мясни |дсС;
Фотохроника J 

I
По следа^113^ 

выступ^ J

Не 
словНа 

На заметку "JrJ 

заголовком 01 - 
пальник toPT°tJbHI 
торга тов- ьол 
чай продаж» 
стекол имел м* „ 
дующего 5,3^ен< 
Донцова нало» 
дисциплинарно' а 
Продавцы ма[,а; 
предупрежден1* ’

I
I

I

ёнь^авер^

.. §епа“ов“4’

ЛГп^^оЛхо' РУ

П

;t°TBeT' аМ. занят 

‘К^’-0ТУА Таз.' 

S

Р<^лёГмВ0?аРтб- 

сорг°м> Якобчуком. 
сергсеМ > коМсоМ<
Канизании не пр< 

Никакой рабе

Рейд газеты

ПОКОНЧИТ!

I

р

Десятый час утра. До. 
встречаться машины, грузке 
«им, но на дороге безмо 
fmr3Byiia 11 на лесосеке 

отливо стоят лесовозы.
’ 1 обп<ежитие рабочих 
и сЕ,оГбаЗЫ № 13 Вас

не едете под п 

г*^есмуо;"/ру0зи

« ”” ’•« ».1дм

И.

Л®совоз

V ? я» СЛаЛаА аб₽я
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У СЕКРЕТАРЬ МНОГО ДЕЛ
Шло очередное бюро горко- Часть молодежи

„а партии. ...................- -

входили1 одни быстро,дру- 
,р задерживались подоль-

В зале со многими дру
гими коммунистами, вызван
ными на бюро, сидел Миха- 
“ Степанович Гавриченко. 

недавно избранный секре
тарем партийного бюро Ту 
1 н —- СМУ. Глядя на

: из кабинета, он 
ппоеделял: «Этого приняли 
„ партию. Вон как сияет», 
н не ошибся- К человеку 
подступили товарищи, позд
равляли. жали руку, радо- 
г ___ на МРйЫПР. ЧРМ ОН

------ . Люди входи- 
кабинет секретаря и

-------- 1 давно v>Ke что называется, вышлаУ из 
маМСОМОЛЬСКОГО возраста и 
кпмсНИ^ЧеСКИ ВЬ1б1яла 
комсомола. Есть такие, 
торые многие месяцы пс 
платят взносов. И не по све

из 
ко
не

иУХга„ '’■lit тарем 
лунского ' -< О ' ВЫХОДЯЩИХ>4. f 1 -S. „гтпрПРЛЯД:

ей вине, никто их не соби
рал.

LaK_ вот» СеРе*а, в пер- 

на вести 
хозяйст- 
парторг.

вую очередь надо 
порядок в своем 
ве,— посоветовал

соб-

реп- 
1НИЮ

при
чин

т т ------------- - 1 w IJ 1 .
Через десять дней послу-

ПТЯРМ UO ...........- J

3

□ 
ь 
в
> -

ву на брак, резко 
критиковали за 
бесхозяйственность- 

Можно ли, например, прос
тить коммунисту- руководи
телю такое? Рабочие ЖБИ 
разгружали вагон с цемен
том. Много его рассыпали 
около линии. Рассыпали и не 
собрали. Теперь этот цемент 
ящиками увозят жители по
селка. Цемент втаптывается 
в снег. Что. этого не видят 
работники ЖБИ? И кто за 
это ответит?

Много работы у комму
нистов строительно- мон
тажного управления, много 
ее и у секретаря. Коллектив 
строителей возлагает осо

бую ответственность на пар
тийную организацию в вы
полнении планов.
начало уже положено, 
мунисты активнее 
участвовать в жизни 
лектива.

У дятъковских 
хрустальщиков

нение производствен н о й 
программы. В СМУ с этим 
не все благополучно. Осо
бое внимание обращается на 
пусковые объекты, в част
ности, на стекольный завод, 
который к новому году дол
жен быть сдан. На бюро за
слушали начальника участ
ка строительства стекольно
го завода С. Р. Коптина. Он 
докладывал о 
плана и о том, 
для того, чтобы 
ду завод выдал 
ло.

Имеется еще 
тов расточительности- 
пуска недоброкачественной 
продукции. И парторгани
зация не проходит мимо 
этого. Недавно было созва
но внеочередное бюро. Чле
ны партбюро указали на
чальнику ЖБИ т. Шестако-

выполнении 
что нужно 
к новому го- 
первое стек-

шаем на собрании.
Михаил Степанович не 

только посоветовал, но и сам 
активно включился в рабо
ту, считая ее важной. На ко
го, как ни на комсомольцев 
опереться партийной орга
низации. Молодые, здоро
вые парни и девчата, если 
ими руководить. горы могут 
своротить. У юности нет 
финиша. Молодые всегда в 
поисках нового. И это хоро
шо понимает Михаил Сте
панович, с такой настойчи
востью взявшийся за наве
дение порядка в комсомоль
ской организации. Он так и 
говорит: .«Комсомол, как и 
партия, силен не своей чис
ленностью, а своей сплочен
ностью»,

ской организации не прово- Не меньшее внимание об
лилось никакой работы, ращает секретарь на вы пол-

—и п» ? вались не меньше, чем
День пиои Х5 сам. «А этому наверняка 

”ду’

Катд°е Э8. ’Ус'С:
ИНСЦеНИровко6 %

п.нченк0 Галк 
«оводитель А

На сцене Д 

На этой неделе I, 

Иркутского драмтез^ 
ступит в Доме культу 
медией Успенского & 
с веснушками». Зии 
пьеса из жизни молодя

мал Михаил Степанович.

—Как? —услышал он во
прос и прислушался.

—Выговор. Плохо руко
водим комсомолом,— после
довал ответ-

«Надо и нам заняться 
'комсомолом»,— тут же ре
шил Гавриченко. А назавт
ра в кабинете секретаря шел 
серьезный разговор с ком
соргом, членом партбюро 
Сергеем Якобчуком.

Много лет в комсомоль-

немало фак-
вы-

Хорошее 
ком

ета л и 
кол-

Рейд газеты „Знамя Ленина"

Новый усилии

Районным отде» 
установлен в Будзгоз. 
диоузле новый усилит^ 
ность которого ло V 
с прежним увеличгнзн 

раз. ____ -
В дни И

Конкуренты «н,

s::
,Г1 надзор a3f ' 

’ vrfl ЙОД

НИ 
сКЯИ;еяз< 
>ста- 
!М1,рна|Оц11,>-1 

ci»»3. J
■;Tenbc’B!ne»lll'v

1‘р

(шофер Николаев) пришла в лесо
секу в 10 часов утра, а погру
жена лесом только в 11. Вторым 
рейсом Семенов прибыл в чае дня. 
а из лесосеки выехал только в I 
часа- Больше трех часов простоя
ла машина № 86—94 (шофер 
Васильев). В этот день было выве
зено всего 67 кубометров леса.

Может быть по мнению некото
рых работников СМУ послевыход- 
ные дни «не делают погоды»? Но 
думать так, по 
безответственно.

Л. ГРАЧЕВА.
Брянская область. Изде

лия Дятьковского хру
стального завода хорошо 
известны не только в на
шей стране. В этом году 
дятьковские хрустальщи
ки получили заказ на из
готовление столовой посу
ды для Афганистана, Ли
вана, Монголии и Англии. 
Свыше 150 тысяч изделий 
будет отправлено в эти 
страны.

На снимке: контролер 
А. Юдина проверяет посу
ду, предназначенную для 
отправки в Ливан.

Фото И. Рабиновича.
Фотохроника ТАСС

,s"

1тсЯ За-
сЯ’

Гпр--
«е Т-

’°безУ Л° 

ут УсТР

t

м0'

Десятый час утра. Должны 
встречаться машины, груженные 
лесом, но на дороге безмолвно. 
Ни звука и на лесосеке СМУ 
Сиротливо стоят лесовозы. Захо
дим в общежитие рабочих. Там 
шоферы автобазы №13 Васильев 
и Семенов.

‘-Почему не едете под погруз
ку?

—А кто же будет грузить?—. 
вопросительно смотрят они на 
нас- —Кранов-то нет, рабочих— 
тоже.

Через полчаса из Тулуна при
был подъемный кран. Обращаем
ся к крановщику Юрию Жержец- 
кому:

—Почему так поздно приеха
ли?

—Ничего не поздно- На работу 
пришел точно к девяти- Пока ра- 
3°грел мотор, пока ехал... Нор
мально. (Как потом было” уста
новлено, путевку на выезд он по
лучил в восемь часов утра).

Наконец, в И часов встал под 
погрузку первый лесовоз,, а че
рез 1 5 минут был загружен, 
за v °Т день» 6 Деклбря, автоба- 
’ 13 послала шесть лесово-
ов‘ В 7 часов 40 минут утра 
ыехал шофер Васильев, через 
и минут Новосельцев, еще через 

^"Семенов,потом шоферы Гу- 
Айк1°к’ Ьспопин. Матунов- Гра- 
выдержТ°Да МаПШн под кран бЬ1Л 

ВасиКЯК0В резУльта,г? Шоферы 
лалл1^0, Семенов и Распопин еде- 
талкш^ОЛько по два Рейса> а ос” *------

по одному. Требовалось ники — 
®ЧВеэто 300 КУб0МеТР°В'леса- а ДРУГИХ’."теНТПУ1 
С тольк° 100- И это по- 

ПогРУакой МаШИНЫ простояли под

иак обстояло дело 3-го * *бря- Машина МАЗ М 19-91

меньшей мере, 
Послевыходной

дено имеется в каждой неделе^И 
если все беспорядки 
выразить в цифрах, то 
ся тысячи кубометров 
кого государству леса-

этих дней 
получат- 
недодан-

—За последнее время автобаза 
посылает нам Достаточное 
чество лесовозов, 
ровщик Убай Т—

посылает нам достаточное коли
чество лесовозов,— говорит чеки- 
ровщик Убай Тимнраев,- но 
простаивают они больше по на
шей вине: то кран не исправен, 
то поздно начинаем грузить то 
lie что-нибудь. Каждую суоботу 
крап зачем-то угоняют в город- 

Нет порядка на лесосеке- 
штабеля валят и деловую> Дре. - 
сину и дровянник. Мастер М- 
Дудкин грузит все подряд. А ведь 
ДУДКИН 1 з ВЫВОЗИТЬ
В первую очередь надо 
деловой лес его ДУ р 

НЬ'е 1ГКштабелевато- отдельно, 
ВаЛ бЬгпузить его «пакетами», 
чтобы грузить бвевеШ"
а не брать краном по два орев

ка, как это в леСосекеБесхозяиственност
набпюдаотояне п Р й д у

■;р‘уода передовых ле-
ценный опыт

организации

ры калечат машины

Если вы захотите прикинуть, сколько сделали бу
лочек,сдобы и калачей руки Веры Михайловны Чер
ных. не трудитесь, не сосчитаете. Около пятнадцати 
лет тому назад пришла она в пекарню хлебокомби
ната. Сначала была ученицей, потом мастером, сей
час бригадир. Обычный путь хорошего работника. 
Сейчас бригада Веры Михайловны борется за зва
ние бригады коммунистического труда, выполняя 
план на 120 и более процентов.

Нс подумайте, что Вера Михайловна улыбнулась 
для того, чтобы лучше выйти на снимке- Нет. улыб
ка никогда не сходит с ее губ и песня тоже-

На снимке: бригадир В. М. Черных (слева), 
мастер Валентина Сергеенко.

например, 6 декабря. 
№ 31 — 13 (шофер Распопин) ста
рательно 
щий 1 
дороги, 
не выруливал, 
ударилось о пень. Мы подошли и 
увидели такую картину: лопнул 
трос, связывающий стойки, и 
бревна раскатились по земле-

Горком партии в своем решении 
от 11 мая обязывал начальника 
СМУ тов . Мурашова в корне 
улучшить темпы и качество ра
бот с тем, чтобы обеспечить без
условное выполнение сроков вво
да в эксплуатацию объектов пер
вой очереди стекольного завода.

Вторая линия ЛЭП согласно 
графику совнархоза должна быть 
пущена 15 ноября, а по новому 
графику срок перенесен на 20 де
кабря- Одной из причин задержки 
является то, что СМУ не додало 
55 кубометров строевого леса 
для опор, завозило его, не счи
таясь с тем, какие размеры нуж
ны в первую очередь. 1асть леса 
не годна на опоры по. своим ка-

объезжал пень, торча- 
на самой кромке поворота 

Ио как водитель 
колесо прицепа

Лесовоз бов для опор только на одну ма
шину, остальное в хлыстах- Кот
лованы второй цепи еще не сда
ны под монтаж- Не ведутся рабо
ты по копке траншей для земля
ных опор. Котлованы под опоры 
110 квт. первой цепи выкопаны 
неправильно, требуют перестанов. 
к и.

Но главное —лес. Он нужен 
не только ЛЭП. но и многим 
другим объектам. Из лесосеки 
можно каждый день вывозить по 
200 и более кубометров леса. 
Шоферы должны делать по три 
рейса- Это вполне возможно. На
до четко организовать погрузку, 
сделать хорошие подъезды к шта
белям.

Дорог каждый день, каждый 
час- Чтобы вывезти весь лес зи
мой, СМУ не должно 
ни

ка-

допускать 
минуты простоя лесовозов.

И. ХАРИТОНОВ, 
завгар автобазы Ns 13. 

А. НАМЕЛЬЯНОВ, 
бригадир СМУ.

Г. БЕСКОДАРОВ,
сотрудник редакции гезаты 

«Знамя Ленина»?

На румынской реке Брзава со
оружается огромное водохранилище 
объемом 14.4 миллиона кубометров 
воды. Создание искусственного 
озера позволит улучшить снабжение 
водой крупнейшего в стране Решнн- 
кого металлургического комбината.

□
В КНДР успешно продолжается 

жилищное строительство. Заканчи
вается строительство жилых домов 
городского и сельского типа на 
215800 семей. В последней 
декаде ноября каждые сутки в го
роде и деревне сдавалась в экс
плуатацию жилая площадь на 
1400 семей.

□
В городе Брбасе (Сербия) начал 

работать завод по производству 
полуфабрикатов целлюлозы. Такое 
предприятие сооружено в Югосла
вии впервые. Сырьем для него по
служат стебли подсолнечника, ку
курузы. пшеницы и другие отходы 
растений, не применявшиеся до сих 
пор в производстве.

□
Военный трибунал Индонезии 

приговорил одного из участников 
покушения па Президента Сукарно 
в январе этого года — Беслара к 
смертной казни. Всего по этому де
лу расстреляно пять человек.

□
В целях подавления патриотиче

ского движения в Южном Вьетнаме 
нгодииьдьемовскне власти ввели 
комендантский час в провинции 
Тхуа Тхиен. Запрещено движение 
судов на реках с 6 часов вечера до
6 часов утра и движение транспорта 
на дорогах с 7 часов вечера до
7 часов утра.

□
На одной из крупнейших в США 

угольных шахтах.в штате Пенсиль
вания, произошел сильный взрыв. 
Как сообщают иностранные инфор
мационные агентства. 36 шахтеров 
были заживо погребены на глубине 
220 метров от поверхности земли. 
Судьба их неизвестна. Спасатель
ные команды пытаются пробиться 
через завалы и огонь к месту, где 
работали шахтеры.



наших друзей

Мы не1

фиЗКулыпурА иСПОрт
*

I

есть грубое нарушение пра- огооожеНым? Где 61И'«морским 
вил советской торговли и ...... 1 Пубоовин ™Ы1°-МОН1

ЧТО

Редактор К- А. Боченков

спроса на эти товары в связи 
С РОСТОМ дохолпп ___

вЫДаЧа

Доводя*1
ниваций, У
дан. что of>*

■rj

населения, 
пресечения

приходилось 
предпочитал

I 
f

f 
f 
t 
t
t 
f•

ПИ
КО

ВО 
Китай.

Это 

ОСВО-
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ТРАДИЦИОННАЯ ЭСТАФЕТА
В традиционной эста- . 

фете в честь Дня Совет
ской Конституции приня
ло участие 15 спортивных 
команд; Евдокимовской 
школы, школы механиза
ции сельского ^хозяйства- 
педучилища и других. 
Первые места и перехо
дящий приз завоевали 
команды детской спор
тивной школы. На ди
станции 10 километров 
хорошо показали себя 
спортсмены,' завоевавшие 
первые три места— тре
нер Анатолий Скулин (38 
минут 36 секунд). Алек
сандр Замашиков (40 
минут 15 сек.), .спортсмен 
горавтобазы Анатолий 
Говорин (40 мин. 12 сек). 

Неплохих результатов 
добилась тренер детской 
спортшколы Галина Моро
зова» она прошла 5 кило
метров за 27 минут 40 се
кунд. Второе место заня
ла ученица Пароксанова, 
прошла дистанцию за 36 
минут.

Эстафета могла бы

пройти более живо и inr 
тересно, 
принимали 
спортивные 
Коллективы 
лесозавода, 
ной станции как 
крытне зимнего 
так и па эстафету не вы
ставили свои команды. 
ДСО «Спартак» (предсе
датель И. А. Федоров), 
которое объединяет 12 
коллективов, почти не при
нимает участия в зимнем 
спорте. Медучилище име
ет свою спортивную базу 
и штатного работника по 
физкультуре т. Нуискова, 
а в проводимых меро
приятиях отстает. Много 
молодежи на лесозаводе, 
но председатель рабочко
ма тов. Собочинский и 
методист по физкультур
ной работе А. Иванов не 
стремятся к тому, чтобы 
спортивная работа носи* 
ла массовый характер.

в. ЧИЖОВ,
председатель райспортсовета

если 'бы в ней 
участие все 
коллективы, 

медучилища, 
селекцион- 

на от- 
сезона,

В НЕСКОЛЬКО СТРОК
Китайские пограничные час

ти в районе Тибета освободили 
64 раненых и больных ‘ 
дийских военнослужащих, 
торые были взяты в плен 
время наступления на 
ские пограничные части, 
первая группа пленных, 
божденных пограничными частя 
ми Китая. '

По сообщению агентства 
Синьхуа, врачи, посланные ин
дийским обществом красного 
креста для принятия этих ра
неных и больных индийцев, 
выразили удовлетворение ме
дицинской помощью, которую 
китайская сторона оказала 
пленным раненым и больным 
индийским военнослужащим

Совет Министров Кубы при- 
' вял закон о национализации 

крупных и средних торговых 
предприятий по продаже 
одежды, обуви, тканей и ско
бяных изделий. Национализи
руются магазины, склады, иму
щество этих предприятий (мел
кие торговые предприятия, об-

Ми ’Фике
гДе до 2 
га.

ИЗ
знаем фамилию врача

а"лям>’че1111я,..
Лаясь вра,1аНикогда мне не 

писать в газет}* „

решил написать. прктйояслучилось эти второго декабри
MP-K7V двумя И четырьмя шег 
’[и. ’Около электроремонтиого за
вом с горки катались дети. Срс 

«»« 
дочь Таил. При спуске с горы 
опа не смогла удержать лыжи и 
налетела на пенек, нога девочки 
сломалась- Дети прибежали сразу 
п сообщили об этом.

Кое-как на руках донес я 
дочку до проходной завода и вы
звал скорую помощь. Таня, пока 
я ее пес, непрерывно кричала, 
собралось много пароду- Пришла 
и наш . местный фельдшер тов. 
Павлова. Опа быстро осмотрела 
ногу н еще раз позвонила в

больницу. Ей сказали, что вызов 
принят, машина с врачом выеха
ла. Я вышел на улицу, чтобы 
встретить врача.

Минут 
красивая 
молодая 
не знаю,
горсовета тов. Трофимова зайти 
в помещение, где лежала г1аня, 
как врач уЖе вышла. На мой 
тревожный вопрос, что случи
лось, опа ответила: «Ничего», за
хлопнула дверцу комфортабель
ной «Волги» и укатила- /V ребе
нок в проходной продолжал кри
чать.

Решили па руках нести девоч
ку домой, а расстояние около ки
лометра. Нас догнал проходя
щий маршрутный автобус. При 
виде такой процессии^ автобус'ос
тановился» и шофер машины пред-

служиваемые владельцами и 
членами их семей, национали
зации не подлежат).

о законе подчеркивается, что 
национализация торговых пред 
приятии вызвана необходи
мостью нормального снабжения 
населения товарами широкого 

• гП°£\бЛТЯЛ.. повышением 

с ростом доходов 
необходимостью 
спекуляции ^тими товарами.

На прошлой неделе в Колун, 
бии начала официально дей
ствовать организация «Колум
бийских добровольцев», кото
рая занимается вербовкой на 
емников для борьбы против 
кубинского народа. В эту ор
ганизацию вербуют военных в 
отставке, исключенных из ко
лумбийской армии, а также 
лиц из деклассированных эле
ментов. Одна из задач органи
зации— подавление рабочего 
крестьянского и народного дви
жения прогрессивно-демократи
ческого характера в Колумбии.

^^^цйи^Тулу^ зз“Й^Г ^ад

сац 
в поселке Бу3яг„ I 

Де^кий дом, д’еМ 
•тее 130. КажздМ 
осень.дети, под PVK..M 
своих воспитай?» 
" ДРУГИХ работнику?» 
ГО дома, садят дераД 
цпи, тополя, березка ill 
достно бывает, когда."! 
ревья начинают входив! 
силу, распускают U 
цветут.

—Это мы их садидйJ 

наши деревца!—ropid 
дети. ‘ ]

Воспитанники детское? 
ма делают клумбы, щ 
цветы. Это труд. А к 
труда нужно беречь.Нс; 
лучилось наоборот. И 
пила осень 1962 года’й 
тая роща из акаций иН 

лей подверглась напад® 

коз.
Как мог завхоз

Продажа но выбору
продавец поступает непра
вильно» я попросил у нес 
книгу жалоб. Получил от
каз. Спросил фамилию, но 
вместо вежливого ответа, 
услышал грубость,

Отпустив всех, видимо, 
своих знакомых, Кузьмен
кова открыла киоск и сооб
щила, что суповой набор 
кончается и чтобы очередь 
не занимали.

Такое отношение к людям’Адома оставить садик

В киоск от магазина № 3 
Тулунторга, что на станции 
Тулун, поступили в продажу 
колбаса, суповой набор и 
пельмени. Вначале прода
вец Кузьменкова отсутство
вала. покупатели долго жда
ли ее. Появившись, она от
крыла киоск и 
туда несколько 
которым стала 
продукты. Покупатели, 
явшие два часа на г~ 
сделали ей замечание, 
Кузьменкова даже 
не обмолвилась.

Убедившись в том,

впустила 
человек, 

отпускать 
сто

морозе, 
но 

словом

Куда сдать посуду?
Мы много покупаем про- 

удуктов в стеклянной посуде. 
Продукты съедим, а куда по
суду сдать, не знаем.

Сколько же ее можно ко
пить? На базаре продавец 
хочет Мм!г П°СУДУ' Когда за- 

чет, магазины совсем но 
беРУт. а приемный 
всегда закрыт. Возишь во 
мриЬ ЭТ°Т хРУпкий товар в 
мешках, наконец, терпена 
лопается. Почему бы не ™ 
ганизовать пииЛ р'
магазинах^ ‘ П0сУДЬ1 в

Е- ШЕЛЕПЕНЬ, Л. МАРКИНА.

V.HUeepcumem 
кУльтурЬ1

КУАктЛЬ^ЕТа blK,A^bHOTro

часо'вало в ,9

I
УТ 1,1 Ин'»рнационала. 'мТ 

Тулунская городская

I

I

Тулунская фабрика индпошива и ремонта oAe*J^irr>I 
всех заказчиков сроком до 20 декабря 1962 гоДа нзяИ пр*5* I 
заказы. Иначе заказы будут реализованы и при 
маться не будут. шчество !

Ь мастерские фабрики поступило большое к - пал1* 
пых костюмных, плательных тканей и тканей Д ‘ ■
рскция фабрики приглашает граждан юрода и Р' 1
мастерские,ателье и заказать нужные костюм, 
(мужское и женское), платье. J

-Заказы выполняются в сокращенные сРоК>
ДИРЕ№- ///z^l

........................................... ............ . .........................................
Лудунскии автоучебный пункт с 12 декабря ВР^1(Т I

ia курсы шоферов третьего класса, а также рТЭ 1
о*1ныс курсы по правилам движения авТ?ГРз в чась»3 (/ 

ращаться по адресу: ул. Советская.

пимокатная фабрика доводит А°зводитьсЯ ^poiP1* I

Л - ». партй1
Ж 2стичеС?и творе 
йУ" их Дела помы£ 
лавнЫХ разум- прав 

«< Дела’ гей«аС СТР 
Й^ной цеЛистичес«<'

* e?J коммУ» с.Тоноше; 
те.1ьстВ" руками со^

вози^енобъект 
!Й“>леиНысячи КИЛОМ

’vе Ж°р’

,л 
тропередач. При активь 
участии юношей и девуи 
построены гидролизным 
вод, ведущие цеха лесоде 
вообрабатывающего ком 
пата, строится стекольн 
завод. Немало труда вло> 
ли молодые люди на стр 

: ке зданий жилых квартал 
Всего -не перечислишь и 

| назовешь.
ск№ЛЬШ?0 организат 

I cnL^-P' ПРОВОДИТ к< 

тельил»./’ '-к°митет стр, 
I Тп?птажного унрпв 
I »а 4й°лыми успеха 
| ”«Лрн^М 3аВ0де с‘ 

I ’"кого тпуД хоммунис 
| *ая КОМСОМОЛ В03ГЛаВЛ

5 &ьиы шв
г’н?Й,'Яется ^иИм Сл°В( 
^2Рской рабоаНИе ( 
Во«^м 2 >

Нем ИЫе VcnJ и npoi 
ЧСп?10^ет пПехи-

«окум'?’1' < 
I °тчХ в Збо Нты

Тулунская 1. _____ ________

нсдИ 11 8ь,Дача ^валенок будет про»1— 
диты ° 'втоРн,|к. пятницу .Остальные ДН1 
ЛИТЬСЯ не будет. ' .

десь жс требуется бухгалтер-плановик.

b°₽SaHMOBA Валентина 

в г. Tvxvun проживающая 
° РасторженииВй3буЖАает дело 
МовЬ1М Алексанлб^аКалС Анис»- 
чем. 1 Доом Антонови-

Дело
Кутеком облсудеУи,аться в’ Ир’

.4HueepCUTci.a> •

Уч

участ0К 17 69.
участок
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Год издания XXXIII Цена j коп.

Орган Тулунского городского комитета Kommvhw 
стической партии Советского Союза и городского 
Совета депутатов трудящихся.

11 ®Ыз,1ц 
выеха- 
втобы

ВЕЛИКИМ ПЛАНАМ
славных дел размах

ВТОРАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО 
'СОВЕТА СССР

(Начало см. в № 144)' ‘ ало см- в № 144) В заключение тов. Дымшиц за-
докладе характеризуются за- явил, что представленный на рас-в 

лачи М<м> * ‘‘v 011 *»•»■»«, ни ирсдидаолсипшп на раи-
Р звития народного хозяйст- смотрение и утверждение Верхов- 

о 1)еспУ^лик> говорится кого Совета СССР народнохозяй-

экономическнх связей Советского

^ОДОЩдд 
вЬ1щла

110 ее я
Депутат 

зайти 
Таня,

1*1 Мой 
случн- 

го», за- 
‘табель- 
А ребе- 
ил кри-

Л ЕНИНСКИЙ комсомол '
— это цвет нашего на- i 

рода, ближайший помощник i 
Коммунистической партии в 
ее славных делах и творени
ях. Дела. * разум, помыслы 
молодежи сейчас направле- 
пы к единой цели — строи
тельству коммунистического 
общества. Руками юношей и 

------ -------------- 1 сотни
промышленных объектов, 
проложены тысячи километ
ров газо- и нефтепроводов, 
выращен урожай кукурузы 
па многих, миллионах гекта
ров.

А разве мало замечатель
ных дел на счету у тулун
ских комсомольцев! Преиму
щественно молодежью за
вершено строительство вы
соковольтных линий элек
тропередач. При активном 
участии юношей и девушек 
построены гидролизный за
вод, ведущие цеха лесодере
вообрабатывающего комби
ната, строится стекольный 
завод. Немало труда вложи
ли молодые люди на строй- 

. ке зданий жилых кварталов- 
Всего -не перечислишь и нс 
назовешь-

Большую организатор
скую работу проводит ком- 

пставить 1\- ’ с°модьский комитет строи- 
тслыю-монтажного управле
ния. - Трудовыми успехами 
на гидролизном заводе сла
вится бригада коммунисти
ческого труда, возглавляе
мая комсомольцем Эдуар
дом Кимом. Из месяца в ме- 
СЯЦ перевыполняют личные 
задания комсомольцы швей- 

Ои Фабрики. Одним словом, 
Ае Уделяется внимание ор- 

ЛАпл3.а.ТОрской Работе е мо- 
.1^- там есть и произ-

Ценные успехи.
ло uv' Ко12^ М0Жет* однако, горком

гани^М°Ла похвастаться ор- 
^ЗЦИ0НН0Й Раб<>™й в 

h кИ-и 7 эт ?ЧНЫХ организациях- Об 
азат^ Пп01пГОВОрят Документы и
пла'1фе'«-ра1ЙеНдИ^ x//Z//--z/ НияхАеННЫе в 36 организа- 

соКра брднИя°тчетно-выборные со-

не точным дан- 
*<итсяНа9^ете в горкоме зна- 

Фактш.п комсомольцев, а 
многие из них 

- пРимепТВЫё ДУШИ,>- Так, на- 
Кадрор’ По Данным отдела 
Нении В лечебном объеди- 
м°льцей31,ачится 65 комсо- 

т°лькоа2чагУЧете в горко' 
НЫе? р0^5. Где же осталь- 

. дотает, скажем, 
лец Виктор 
но он два го- 
членские взно- 

стоит иа уче-

R СЙ

Детский дом n№tti; 
•1ее «30. Кажду^Ч

11 Других рабо^ 

0 д°ма, садят дерйь- 
Ции, тополя, березк? 
Достно бывает, когдг 
ревья начинают вй:?. 
силу, распускают: 
цветут.

—Это мы их саж 
наши деревца!-ц: 
дети.

Воспитанники Ж 
ма делают клумбы-• 
цветы. Это труд- А • 
труда нужно беречь, 
лучилось наоборот- : 
пила осень 196 -J 

>ьмен- тая рОща 113 а ,f!? 
лей подверг

коз.

девоч- 
оло ки- 
роходя-

При
• бус ос- 
14 пред-

ieripa- 
' нее 
I от- 
ю, но 
твета,

СООО" 
набор 
[ередь

•ч

завхоз >
. сз-!’Как м0Г

. ,ам “’Ь “

сОкР

те. Год не было в объеди
нении комсомольского со
брания. даже отчетно выбор 
ное и то собирали месяц.

Непонятно, почему в ав
тобазе облавтотрест а рабо
та комсомольского комитета 
признана удовлетвори . ель- 
ной? Ведь здесь зт i од не 
было ни одного собрания, из 
48 комсомольцев на учете 
состоит 38. Многи?. 1лены 
ВЛКСМ месяцам!* не пла
тили взносы. j. вот комсомо
лец Борис Кар асов не пла
тил два с полов и? м года. 
Большинство ко ле шильцев 
нигде не учится. Интересно, 
почему все же такая работа 
удовлетворяет аОМссмоль- 
цев?

Комсомольская организа
ция ЛДК— самая крупная в 
городе- Но и здесь учет за
путан: в горкоме числятся 
153, а фактически на учете в 
первичной организации со
стоит только 81 комсомолец- 
Комитет комсомола заседал 
от случая к случаю, общие 

’ собрания проводились ред
ко- И все это потому, что 
беспечность в руководстве 
организацией проявлял ко
митет, не руководила такой 
большой армией своих по
мощников и партийная ор
ганизация комбината.

XXII съезд партии ji xiv 
съезд комсомола поставили 
большие задачи перед Ле
нинским комсомолом, в ре
золюции XIV съезда ВЛКСМ 

записано:
«Ленинский комсомол вос

принимает призыв ААВ 
съезда партии— двинуться 
в большой поход за новыми 
богатствами для наш® ° 
рода, идти вперед на 
на стройки коммунизм 
как высокое 
и народа молодому -Р Съезд заверяет ЦК 

__ ~ г/лмГПМОЛ' ВСЯ 
-яя молодела с 

I выполнят это пору-

на стройки коммунизма^ 

как I

z'zZZ

. 64^

о дальнейшем развитии внешних 
VUOUlCIWll) 

Союза.
Важнейшей заботой партии и 

правительства остается повыше
ние материального и культурно*
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ч
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ствепный план 1963 года являет
ся новым свидетельством великих 
преимуществ советского социали
стического строя, обеспечивающе
го высокие темпы экономическо
го развития нашей Родины. Он

Большую трудовую по- 142. 200 кубометров дре
весины-

В ответ на решения но
ябрьского Пленума ЦК 
КПСС, краноозерцы при
няли обязательство—до 
конца года дополнитель
но заготовить и вывезти 
10,5 тысячи кубометров 
сверхпланового леса.

Свой трудовой успех 
коллектив Красноозер
ского лесопункта посвя
тил предстоящей 33-й го
родской партийной кон
ференции- М ФИЛИМОНОВА, 

начальник планового отдела

беду одержал коллек
тив Красноозерского ле
сопункта ’ Тулунского 
леспромхоза (начальник 
тов. Вдовин Н Ф., секре
тарь парторганизации 
тов. Буинцев 
председатель 
комитета 
В П ). 6

Н. И , 
местного 

Шайкннтов-
декабря годо

вой план заготовки и вы
возки леса был выполнен 
досрочно. При плане 142 
тысячи кубометров за
готовлено и вывезено на 
нижний с к л а д

го уровня жизни советского на
рода. По сравнению с прошлым 
годом денежные доходы населе
ния возрастут иа 5,9 процента. 
Граждане- пашен страны получат 
за год около 91 миллиона квад
ратных метров жилья.

за
НИЮ. ---- - ХпWflCC ЧТО КОМСОМОЛ’ детская молодежь

честью ------
чение партии». пагорОд-

жны ПОМО1Ь Р , их
гацизации- Это.
обязанность- ___

♦ —■

Ке»«ро»ека»с»6«с"ь 

Широко Р площадка 
строительная пл Щ Д
Беловской СибирИ.
ИЗ кРУпне ^ Чпектростан- 
Сооружение эле Р .
ции ведется инда....................................

ными методами. Один 
другим сдаются в эксплу
атацию пусковые объек
ты. успешно идет мон
таж котла и турбины. С 
большим воодушевлени- 

,ем трудятся энергострои
тели, возводящие глав
ный корпус электростан
ции. Монтажники-высот
ники ведут укладку па
нелей и балок, вяжут пе
реплетения мет^ллокон- 
струкций

На снимке: монтаж
главного корпуса Белов- 
ской ГРЭС.

Фото А Кудрина _ 
Фотохроника 1АС^-

с учетом собственных 
предприятий и хозяйст- 

организаций опреде- 
63,2 миллиарда рублей,

-выразил уверенность, что план пя- i 
того года семилетки будет успеш
но претворен в жизнь и тем са- 1 
мым советская страна сделает < 
новый крупный шаг на пути стро- i 
ительства коммунизма. J

По второму пункту повестки 
дня с докладом выступил министр 
финансов СССР депутат В. Ф. ’ 
Гарбузов.

—В Государственном бюджете 
СССР на 1963 год, — сказал он, 
— отражены победы советского 
народа в борьбе за претворение в 
жизнь величественных предна
чертаний XXII съезда КПСС по 
созданию материально-технической 
базы коммунизма, предусмотрено 
осуществление задач* дальнейше
го подъема социалистической эко
номики и культуры страны. Со
ставленный в полном соответствии 
с народнохозяйственным планом, 
Государственный бюджет СССР 
на 1963 год представляется на 
утверждение Верховного Совета 
СССР по доходам в сумме 87,6 
миллиарда рублей и по расходам 
—86,1 миллиарда рублей, с пре
вышением доходов над расходами 
в 1,5 миллиарда рублей.

Поступления от социалистиче
ского хозяйства, являющиеся ос
новой советского бюджета, наме
чены в 79,7 миллиарда рублей я 
составляют 91 процент, всех дохо
дов бюджета. Средства населения 
в доходах бюджета па 1963 год 
составят 9 процентов против 15.6 
процента в 1955 году. При этом 
налоги с населения определен^ 
в 6,3 миллиарда рублей, исходя 
из намеченной народнохозяйст
венным планом численности ра
бочих и служащих, фонда за 
работной платы, а также дейст
вующих ставок налогов.

Основная часть средств бюдже
та в 1963 году—76 процентов— 
направляется на финансирование 
народного хозяйства и социаль
но-культурных мероприятии. Вся 
сумма вложений в народное хе-

зяйство 
средств 
венных 
ляется в
то есть возрастет по сравнению 
с 1962 годом на 11.6 процента. 
На финансирование промышлен
ности направляется 33,7 мил
лиарда рублей, или больше поло
вины всех вложений в народное 
хозяйство. Эти затраты, указы
вает докладчик, возрастают по 
сравнению с 1962 годом на 10,4 
процента. В наибольших разме
рах увеличиваются вложения в 
химическую промышленность. "

На капитальное строитель
ство —одно из самых важных и 
ударных участков всенародной 
борьбы за создание материально- 
технической базы коммунизма, 
говорит В. Ф- Гарбузов, выделяет
ся с учетом прироста оборот
ных средств в строительстве 
33,8 миллиарда рублей. В народ
нохозяйственном плане в Госу
дарственном бюджете СССР на 
1963 год предусмотрена даль
нейшая концентрация материаль
ных и финансовых ресурсов на 
важнейших пусковых объектах.

Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР, ока- 

; зц’вали и оказывают огромную 
Финансовую помощь совхозам и 
колхозам г. деле поднятия произ
водства . сельскохозяйственной 
продукции. На финансирование, 
сельского хозяйства и заготовок 
в 1963 году выделяется 9.7 мил
лиарда рублей, в том числе за 
счет бюджета-—5,6 миллиарда

> рублей и собственных средств 
предприятий и организаций—4,1 
миллиарда рублей. Вся сумма го-

> сударствепных ассигнований па 
сельское хозяйство возрастет по

I сравнению с. 1962 годом на 17,8 - 
I процента. Дальнейшее развитие 
- в предстоящем году получат 

совхозы, которые уже сейчас дают 
почти половину заготовляемого, 
государством зерна и свыше од
ной трети продуктов животновод
ства-

Быстрее ру:внтпо социалисти
ческой экошмпки и рост нацио
нального дохода служат прочной 
основой 
повышения 
советских 
жоте
Цпальнс «культурные .мероприя
тия предусмотрены асснгногса- 
пия в 31 миллиард рублей. Толь
ко па школы, всеобщего обучения 
в предстоящем году будет из
расходовано 4 миллиарда рублей 
—в полтора раза больше, чем в 
1958 году. На государственной 
социальное обеспечение п со
циальное страхование выделяет- • 
ся 12 миллиардов рублей-

Наше государство. говорит 
В. Ф. Гарбузов, па протяжении 
всей своей истории выступало и 
•выступает активным борцом за 
мир и мирное сосуществование. 
Но пока не будет практически ре
шен вопрос о всеобщем разору
жении, наша страна вынуждена 
выделять часть национального 
дохода на укрепление своей 

* оборонной мощи. На 1963 год 
эти ассигнования составят 16,1 
процента всех расходов бюджета. 

(Продолжение см. на 2 стр.)

систематического 
уровня 

людей.
1963. года

ЖИЗНИ 
В бюд- 
иа со-
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Великим
СЕССИЯ d L^T .„„прения" только на ре- трудности. R,.„. '■ I

ке присвоено звание коллектив 
коммунистического труда.

Бригада тов- Чикованн в про 
шлом году дала слово 
продукцию только первыл 
том- Сейчас текстильщики посто- 
явно выпускают 99,8 проц < 
тканей первым сортом. От име 
ни своих товарищей депутат за
верил сессию, что бригада 
впредь будет работать только от- 
лично, систематически перевы
полнять государственные зада
ния. выпускать лишь первосорт
ную продукцию.

—Каждому из нас, современ
нику великой коммунистической 
эпохи, приятно и радостно созна
вать, что слова, ставшие смыс
лом нашей жизни, —все во имя 
человека, для блага человека— 
находят реальное воплощение в 
наших повседневных трудовых 
свершениях,— сказала с трибу
ны сессии мастер Обуховского 
коврово-суконного комбината 
имени Ленина депутат Г- М- Ду
бина.

За 4 года семилетки комбинат, 
на котором работает тов. Дуби
на, достиг по объему производст
ва и производительности уровня, 
запланированного на конец 196В 
года- По результаты нашей рабо
ты могли быть лучше, говорит 
депутат, если бы своевременно 
устранялись недостатки в снаб
жении сырьем и в планировании 
производства- 

Выступает секретарь ВЦСПС 
депутат А. А. Булгаков. В борьбе 
за выполнение плана семилетки, 
говорит он, важную роль Играет 
все возрастающая творческая ак
тивность трудящихся. Во всена
родном социалистическом сорев
новании участвуют сейчас 85 
процентов рабочих и служащих. 
Ширится замечательное движе
ние современности— соревнова
ние за коммунистический труд. 
Творческая инициатива трудя
щихся находит свое отражение в 
расширении деятельности науч
но-технических обществ, в созда
нии общественных конструктор
ских бюро, групп экономическо
го анализа,е общественных науч
но-исследовательских институтов 
и лабораторий.

Образование производственных 
комитетов на предприятиях и 
стройках, подчеркнул тов. Бул
гаков, позволит вовлечь в управ
ление производством еще более 
широкие массы трудящихся, бу- 
)дет (.способствовать шовышению* 
их активности, росту произво
дительности труда-

Важные вопросы дальнейшего 
развития г"”-------
Азербайджана поднял 
выступлении депутат Э. 
ханов— председатель 
Министров республики, 
кретных примерах он 
что есть все возможности 
более интенсивного развития ди- 

....... .................................. бычи неФ™ и газа в Азербайджа- 
и ставить на служоу народному Не’ расш,,Рения их переработки, 
хозяйству все новые и новые ре
зервы/

—За каждой цифрой плана п _ л.ашмп
бюджета мы видим труд совет- пР°ектно- сметной документаци- 
ских людей.— так начал свое еГ1 и об°РУДОванием, к сожале- 
выступление депутат А- И- Чико- 1гаю’ в этом Деле имеются 
вани— помощник мастера, кам- езиые недостатки, 
вольно- суконного комбината С _________ раовн1
«Советская Грузия» (Тбилиси), ской промышленности 
Бригаде, которую он возглавля- депутат Ш. К. Коспанов^";
ет, одной из первых в республи- вый секретарь Уральском

Претворение в жизнь решений 
XXII съезда партии, ноябрьского 
Пленума ЦК КПСС, успешное 
выполнение народнохозяйственно
го плана и бюджета на 1963 год, 
говорит в заключение.В.Ф. Гарбу
зов, позволят взять новые рубе
жи в 
стве-

На 
обеих 
СССР 
ственном плане развития народ
ного хозяйства СССР на 1963 
год и о исполнении Государствен
ного бюджета СССР за 1961 год» 
выступили председатели бюджет
ных комиссий депутат И.С.Сенин 
(Совет Союза)" и депутат М. А. 
Яснов (Совет Национальностей).

В Совете Национальностей был 
также заслушан содоклад пред
седателя экономической комис
сии депутата 0. И. Иващенко.

Затем началось обсуждение 
докладов и содокладов. В прени
ях выступили депутаты: П. А. 
Розенко—заместитель председате
ля Совета Министров Украины 
и председатель Госплана ре
спублики, Т. Я- Киселев—предсе
датель Совета Министров Бело
руссии, М. В. Посохин—главный 
архитектор Москвы и другие.

11 декабря сессия Верховного 
Совета СССР продолжала свою ра
боту. •

_ Москва, 11 декабря.
Второй день держат
Кремле избранники нашего наро
да- Большой разговор о развитии 
Родины в наступающем 1963 
году продолжался И декабря в 
обеих палатах Верховного Совета- 
СССР. ■ $

С хозяйской заинтересован
ностью депутаты обсуждают пер
спективы предстоящего года, Го
сударственный бюджет, призван
ный обеспечить выполнение на
мечаемых планов. Наша страна, 
вступая в пятый год семилетия, 
идет ленинским курсом к новым 
победам. Эта мысль красной 
нитью проходит во всех выступ
лениях.

На трибуне —Герой Социали
стического Труда бригадир уз
бекского колхоза «Политотдел» 
Любовь Ли. Она рассказывает о 
том, как вместе со своими това
рищами боролась за «подъем род
ного колхоза. Сейчас это одно из 
первых хозяйств в Узбекистане. 
План продажи мяса государству в 
нынешнем году выполнен досроч
но- Значительно .перевыполнены 
задания по росту поголовья обще
ственного скота.

Члены нашей артели поручили 
мне,— заявляет Любовь Ли,—с 
этой высокой трибуны выразить

. глубокую благодарность большо
му другу простых тружеников 
Никите Сергеевичу Хрущеву за 
посещение нашего колхоза. за 
его бесконечно ценные советы, 
которые помогают нам выявлять

а Несмотря на 
КП Казахста"?лик, располагает 
т0, чтд Ре*" ресурса- 
богатейшими сыр в про-
м„, химических ПР Д^ мад(). 
изводится здес: в председатеЛь 

Так же, ьаь Коспанов

» да* 

мышленности.
Выступает председатель Гос- 

Б е л о Р |У с с к о и 
тат С. Н- Малинин. Он 
что в республике особое 

„ому развитию химической про 
мышленности- Валовая проду к 
этой отрасли народного хозяйства 
возрастет за пять лет семилетки 
в 2.4 раза. В будущем году в Ьс- 
лоруссип будет введен в строи 
ряд предприятий «большой хи- 
МИИ». . ж

Ускорено должна развиваться 
в республике и радиоэлектроника, 
сказал далее тов. Малинин- За 
первые четыре года семилетки 
выпуск продукции на предприя
тиях этой отрасли промышлен
ности возрос в республике в три 
раза, а число самих предприя
тий удвоилось-

Неисчерпаемы запасы природ
ных ископаемых в нашей стране 
Заботой ’о разумном и эффектном 
их использовании проникнуты 
речи многих депутатов. С боль* 
шим вниманием было выслушано 
выступление начальника Главно
го управления газовой промыш
ленности при Совете Министров 
СССР депутата А. К. Кортунова. 
Совсем недавно, в 1955 году, 
заметил оратор, мы добывали 
только 10 миллиардов кубомет
ров газа, а в 1963 году 
газа достигнет почти 90 
ардов кубометров.

Тов- Кортунов обратил внима
ние планирующих организаций 
на необходимость ускорения про
изводства труб большого диамет
ра для газопроводов, 
компрессоров-

Рациональному использованию 
природных богатств Таджикиста
на посвятил свое выступление 
председатель Совета Министре 
Таджикской ССР депутат А 
тьские JV™6™’ Что изыска’ 
последних л/еКТНЬ‘е разРаботки 
последних лет показали возмож-

___

I

народного хозяйства 
в своем 
Н. Али- 

Совета 
Па кон- 
показал, 

для 
до-

Депутат говорит о необходи
мости своевременно обеспечивать 
"Р°а1ельство объектов химии 

СКИХ людей,— так начал свое ей ” оборудованием, к сожале- 

езные недостатки. ’7”1 Серь’ 

О проблемах развития химиче- 

1 говорил и 
- •• пер- 
’о обкома

ь сооружспи/1 т- - ТРУДНОСТИ, KGTonjj. J11 
Вахш и Пяндж каскадов гид- строители.
Ъ ..........91 необходимо м0,.„

заДачУ в nepB^'^PoSI 

поставить Госстр>?Л 

тектТми н
-Морской тпа,/Х1 

ет свою рентабел> 
годом,-сказал м > JI 

Флота СССР 
В настоящее вп/“ 
Ряк.ов сосредОТО, ’М. 
бы полностью обесп/ч' 
пости страны в Ка Ц 
внешнеторговых nJ>

Министр критикуй 
организации Мнщ" Ч 
«портного строитель^ % 

ленное ведение работ1 
нию портов и су 
заводов.

В прениях выступ 
Ленинград- депутаты Е. Т. Л 
ста В. Я. екая ССР), Г. ц 
...........л в (Грузинская ССР), п Г? 
Только в вец (Литовская ССР), п? 

семей'мер (Эстонская ССР), ц, 
новоселье. Однако бен (Латвийская ССР) ц? 

темпы работ можно было бы зна- ордпца (Молдавская ССР) i- 
чительно ускорить, если бы не гие.

кость сооружения только _

^мСодтанций’моип-остью 25 

миллионов киловатт.
"комплексное использование 
полно - энергетических ресурсов 
зЙ рек позволит оросить и хо
зяйственно освоить в бассейне 

Аму-Дарьи Ю миллионов гекта
ру целинных и залежных земель- 
Все это будет иметь огромное 

не только для Таджи-
кистГна* но" и для всей Средней 

Азии.
Буквально 

говорят с 
понятно- Ведь вся 
сегодня— 1.....
пая площадка. Строить 
быстро, дешево, хорошо— 
рят депутаты- f

В Ленинграде, отмечает 
седатель исполкома . 
ского городского Совета 
Исаев, домостроение ведется 
огромных масштабах- . 
нынешнем году 40 тысяч 
отпразднуют

выступающие 
о " строительстве- И это 

--1 паша страна 
гигантская строитель- 

ладо 
гово-

Московская область. 
Коллектив Подольского 
машиностроительного за
вода имени С. Орджони
кидзе в настоящее время • 
изготавливает сверхмощ
ный котел для новострой
ки семилетки —Конаков
ской ГРЭС, сооружаемой 
под Москвой. Новый ко
тел ПК - 41 производи
тельностью 950 тонн па
ра в час будет работать 
в блоке с турбиной мощ
ностью 300 тысяч кило
ватт. При сг__ 

небольшом весе — 3 тьг

rifi" И <ест Р1

°6511 ИЗ 603" 
йт”Л<сХОдйТ1 се,1Т? 
’’есЛ'11£ к \<е д0,П 

гтей- Т зДаН 959 Tl 
и°с „ьНое чо и3 2 , V 
“,^готоВ°иЕноваННЬ'св 
быть'. аССцгн . Осв 

? роП*еЛЬ за *етЫР I

г
сеж*.чт „,колу в срок, 

на стройке.
раньше на и ки 

“^""состояла из ЗС 
БР"ГГ 12 из них уч1 
ловек. 1\ клал 
кирпичной ‘
пока мо ж 
ло работать без механи 
—работали, но когда < 
выросли, дело осложни 
Без механизации стало 
неё. а ее нет. Часть к 
тиков перевели на д 
объекты. Начались пр< 
6, 7 и 8 декабря бр 
простояла из-за того, 1 
подвезли кирпич.

Прогрессивный мете 
Ревозки кирпич 

и
« его в таком же ви/ 
подмостки на стройке г 

няется. Попробовал

-
сячи тонн— котел 
чается высокой ир® 
дител ьностыо. • 

На снимке (Ые« 
право): ведущие || 
рукторы зав^аТоЛ!> 
Окерблом, Я п- 
ская и И- с' 
работаюиие 
нием нового к 

сравнительно та производит 
. .. Z 1500 тонн параJ......,

Лс в оЧд°к 4выполнение годового задания!
“Х"и" "?2«“шленкыми 1„0Р"Р»“№»'«™а1

Водочный завод 
Гидролизный завод 
Типография °Д

*г°лАПый разрез 
КоЙ?Ка “"Дпошива 
комбинат бытового 

бслужнвания
Хлебозавод 
Тулунский лдк 
ЙеРп«ЩеК0^«нат

Пимокатная

101,8
99,8
99.4
99.1
97.1
92.1

100
I Ю.7
107
132.7
100
153.8

83
103.1

ТРАНСПОРТ

103.»
95.6 

10b4

ТОРГОВ^
Аптекоуправление
Союзпечать 
ОРС ЛЭП-500.
Гулунторг
Фаорика индпошива
Трансмедторг
ОРС НОД-1

Комбинат бытового 
обслуживания 

Облкниготорг 
Же л ез и од и рожи ы й

буфет
. ИТОГО:



Й5?

свою
’“lcc?S'4iS'tSI 

'""’■.«11,«j*. I 
к-ов сосреЛГ1Ре1'я ЦЫ

Ргаи»зацип > 1

° прениях 
^путаты Е. 
-кая ССР’) 
.Грузинская  ̂
Ь ЙЕпвскаа ССГ)

ЗНАМЯ ЛЕНИНА

Ца одной важной
леко от ЛД < обозна- 

Н^пХтельный объект. 
а|11сЯ ^„раскомандировки 
1зДаН“ Р «Строительство 
H>cjHH°a 520 мест начато 

1962 года». Глаза 
Par»'cJ0 ищут ДРУГОГО ,1ла- 
>Сторы>' призывал бы 
кат3- ^.‘строителен сдать 
0Я’,еКТ' эксплуатацию к 
^пенному сроку- Но та- 
а"РеА пката нет. О сроке не 
кот®п, плановый отдел 
зиаег "

лйкола будет пусковым 
■ -том 1963 года, тогда 

°точная дата,- отве
ет плановики.
С,И исходить из возмож
на то К 1 сентября 
лльное здание должно 

Сготово. Но из 259 тысяч 

Лей, ассигнованных на 
поительство, пока освоено 

йОтысяч. За четыре месяца 
„о конечно, мало. Если 
ознакомиться с фактической 
готовностью, посмотреть, как 
„дет дело на месте, то будет 
видна не совсем отрадная 
картина. Она внушает опа
сение, что дети могут и не 
получить школу в срок.

Раньше на стройке, было 
оживленно, работа кипела. 
Бригада состояла из 30 че- 

них учились 
клад к с. 

о ж и о бы
ло работать' без механизмов, 
-работали, но когда стены 
выросли, дело осложнилось. 
Без механизации стало труд
нее, а ее нет. Часть камен
щиков перевели на другие 
объекты. Начались простои. 
6,-7и.8 декабря бригада 
простояла из-за того, что не 
подвезли кирпич.

Прогрессивный метод пе
ревозки кирпича 
под донах и 
48 его в таком же виде

ловек, 12 из 
кирпичной 
Пока м

самосвалах, а кпягт \„ 
грузки не дали. Пришлл3 
разгружать вручную ? сь 
ИЗ этого лолучилосш’Л' ЧТ0 

ле валяется многопобот^’ 
кирпича. побитого

-"Даже если бы 
кран,— I------
Бирюков,— то ]•- 
дальше подавать 
I ребуется 500 щитов

11 был
1 оворит мастер В Н

- 0 нам некуда
подавать кирпич, 

конвертов для подсетей 

ничего этого нет. Отдел снаб 
жения СМУ Все отХваои' 

вается тем,что нет транспот 
та для перевозки, а дело от 
этого страдает.

Задерживается перекрытие 
котельной, потому что подве
зены всего лишь две плиты 
и те подавать нечем: не 
смонтирован башенный 
кран. Над установкой его 
работает бригада слесарей 
под руководством Б. Танчу- 
ка. Ее труд был бы более 
успешным, если бы слесари 
знали,как будет оплачен их 
труд- Но, к сожалению, нет 
аккордного наряда на сбор- 
I

■
Iч ч

строй ке

е не Делается

бригРадТиоМапСТеРпБиР'°коВ и

Г1ЯйнпП₽аВИЛЬН0 сказано, 
равному инженеру СМУ 
номх Ломоватск°му и глав- 
ному механику тов- Кате- 
ликову следует прило
жить все силы к тому, что- 
оы работы шли полным хо
дом.

ГОРОДСКАЯ ХРОНИКА
В цеха и красные 

уголки
Около ста различных поли

тических плакатов приобрел 
завком ЛДК для цехов, крас
ных

дольники марок Мир» и «Куз
басс». стиральные машины 
«Белка» и «Ангара».

Г. ГАРАНИНА, 
товаровед.

уголков и клуба.
' В. СОБОЧИНСКИЙ, 

председатель завкома.

„Кто сед, 
помолодеет на 20 

лет“

на 
пода- 

------------- „j на 
подмостки на стройке не при
меняется. Попробовали, бы- 
л°. так сделать 10 декабря, 
привезли кирпич на шести

Нам пишут

Для домашних и 
хозяек

500 электрических утюгов 
продано жителям города ма
газинами Тулунторга. В ско
ром времени торг получит еще 
300 утюгов, бытовые холо-

Таджикская ССР.В ла
боратории органического 
синтеза института химии 
А к а д е м и и наук 
имени В. И- Ни
китина получен новый син
тетический каучук.По сво
им физико-механическим 
свойствам—высокой проч

ности, эластичности и теп
лостойкости —новый каучук
дит известные до сих пор марки промышленных син
тетических каучуков.

Один из авторов разработки метода получения 
нового синтетического каучука Е. М. Глазунова не
давно защитила кандидатскую диссертацию, в ко
торой научно обосновывается создание новых ве
ществ.

На снимке (слева направо): сот^'д"'"'''н7±Ре

тории органического синтеза »|1СТ,17та X'‘ '
Саркисов, Г. С. Санюкович и Е. М. I лазунов,.

Г. БЕСКОДАРОВ

значительно прсвосхо*

ряно

□ ы ыПРОШЕЛ ГОД

Если хотите весело встре
тить новый год— приходите 
к нам. У нас будет установле
на вращающаяся елка, про
грамму поведут два Деда Мо
роза, Снегурочка, Королева 
вечера, намечены аттракцио
ны, игры, выступят затейни
ки, духовой оркестр, будут 
конкурсы на лучшую пляску, 
песню, художественное слово, 
интересное концертное обо
зрение-

Художник Олег Назаренко 
нарисовал новогодние карти
ны, юмористические плакаты. 
Па одном из них и написаны 
слова заголовка этод заметки-

И- снитков,
Дома культуры.директор

В лес К лесорубам

восьмого класса

,00

лс>И’С

I 3
ццат. •

: трА

За культуру i 
селл1аСиВы” и большой по- 
г Кокучейского лесоз а- 
РошиГ 1ЛЬН0‘'° Участка- Хо’ 
венн ® 5 Нас и производст- 
сХ П0казатели. В по- 
■товек eFrb КЛу& на 250 че" 
иортпегм СТены УкРашают 
ныр Р Ть ’ кРасиво написан- 
есТк л°3Унги. При клубе 
лиотека ИрСКая комната, биб- 
своя vo Есть баян,радиола,

Но КйИН0ПеРеДвижка.
цемВот биения жизни в 
отии КлУбене чувствуется- 
Стя^ Мы смотрим толь- 

CTRa ^‘Начальник уча- 
°беспеч J итвинчук плохо 
траисплИвает киномеханика 
Дим в Рт°м. Редко мы ви- 
Вециющиубе аФ«шУ- в03' 

К0Ни-еРтс ХУ’ 
Ностн Аенн°и. самодеятель- 
КвНцерД • ВСе давн0 ждуТ 

м°лоде^астк^ Ао 50 человек 
bHc?Ob J1’ а клубных актп- 

Рукп^ало’ ^ет баяниста- 
За Ьо ГлОдит^и леспромхо- 
Киным аве с ЮВ; /Белянуш- 
*НиМаи не Уделяют
< я быту молодежи-

А. МАКЕЕВ.

Первый раз на Буслаику 
нас привело письмо рабочих, 
пришедшее в редакцию, не

приятное впечатление 
I лось от поездки.

Прошел год после этой по- еХ Жь.» го»! Что »е .»■ 

бревнами cTpofiumncn .-по 

тали кружки. Ci .

этом Аалек°м "в^и СИДИ ДО- 
бота л семь часов .т. а
ма. РУковоД”Тлы^ает теперь. 
“”ИО?ДЛ б№ 
В клубе 5 все мо-
лиард- Хорош . й игрой. 
Гут заниматьС*ммает только 
Клуб же пР^'^кенсовет 
зрителей. Где > создавали? 
который, якоС* ’ одители 
Может сейчас PJK 
горпромкомби^ из.менения? 
скажут. О}ДУ

Нам удалось „ его
лесопильном завод Здесь
так можно назв. д0рОГи 
все по-прежнему. 'иломате- 
складироваи встретил
риал. Завод нас

все-такн

равномерным 
единственной

жужжанием 
пилорамы.

заданием одиннадцати меся
цев, хотя с перевыполнением 
завершили сентябрьский и 
октябрьский планы. И вино
ваты в этом, конечно, не ле- 
сопильщнки. Часто из строя 
выходит рама. Сломается 
какая-нибудь деталь, поедут 
за нею в город, а завод стоит 
д.-нь и два, и* больше. В но
ябре лесопильщикн простоя
ли восемь дней, значит поте- 

около 170 кубометров 
пиломатериалов-Вот' 
и план был 
выполнен.
А взять запас древс- 

у пилорамы. Его 
не бывает.

Ученики
Утайской школы побывали в 
лесу у лесорубов- Цель поездки 
—посмотреть, как трелюют 
и грузят лес. Ученик Коля 
Мерзликин сфотографировал 
весь класс у мачт погрузки-

Л. ЕРЕМЕНКО, 
учительница.

◄ ......................

бы

Дружно трудится небольшой 
коллектив. Всего пять чело
век И из них работают на ра
ме продолжительное время 
.„ншь Двое-Анна Ивановна 
Соболевская, и рамщик Дна 
то-шй Веселков. Это обык
новенные. трудолюбивые лю- 
1И. каких иа участке много 
Что их заставляет раоотать 
на раме—любовь ли к делу 
или что другое—они и сами 
затрудняются сказать-Но ра- 
бочие здесь не задерживают
ся Трудно целый день на мо
розе почти под открытым не
бом ' Все приходится делать 
вручную—и лес на тележки 
накатывать, и пиломатериал 
вбрасывать,и складировать.

По два-четыре месяца ра- 
Алтают иа раме Елена Пав- 

п г-пина Шельменкова 
Тйлья Нафиков. И по всему 
‘‘„дно, что не собираются они 
здеСЬ 3таоудноИВааТ заботы 
ботать трудно- ие вь1. 
■> »■“ м"„»гв«г. ...при

сины 
никогда
Надо в день 50—60 кубомет
ров леса—подвезут. Случись 
переметет дорогу, в лесосеку 
не проедешь, будет рама 
стоять. И это руководителей 
нисколько не тревожит, хо
тя шумят и рамщик, и рабо
чие. Удивительно спокоен 
начальник лесоучастка тбв. 
Соболевский. Вопрос о соз
дании запаса леса у рамы 
все время стоит остро. А по
ложение не меняется.

Л. ФЕДОРОВА,

Замечательная инициатива 
коллективов двух горьковских 
предприятий — заводов фре
зерных станков и «Двигатель 
революции», начавших поход 
за увеличение выпуска продук
ции без дополнительных капи
таловложений, одобрена Бю
ро ЦК КПСС по РСФСР и на
ходит широкую поддержку на 
других предприятиях-

Коллектив завода «Двига
тель революции» обязался пу
тем лучшего использования 
оборудования, повышения 
сменности его. работы в 1963 
—1965 годах увеличить вы
пуск дизелей иа 30 процентов 
и газомотокомпрессоров на 19 
процентов по сравнению с 
1962 годом-

На снимке: 
ВОИРа старший 
Сазонов (слева)
участка газомотокомпрессоров 
В- Г. Штыров только в этом 

году внесли 12 рацпредложений-

Члены 
мастер В- В.’ 

и технолог

лайские лесопилыд

и||и
Йе
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I
Физическое воспи

тание имеет боль
шое значение для 
развития подрастаю
щего поколения. За
нимаются спортом 

в школах, 
заведениях, на про
изводстве. Большое 
значение придается 

производственной 
гимнастике-Физкуль. 
турой занимают
ся все: и малые де
ти в яслях, и пожи
лые люди. Спорт 
стал входить в быт 
каждой семьи.
Начинайте с утрен

ней гимнастики. Де-

учебных

прогулки на 
воздухе, ка
па коньках, 

лыжах-

лайте 
чистом 
таитесь 
санках, на
Выходы за город и 
туристические похо
ды по родному краю 
несомненно прине
сут большую ПОЛЬ- 
зу для здоровья.

Мало еще мы за
ботимся о досуге де
тей- Горкомхоз и не 
подумал в скверах, 
на свободных пло
щадках и в_ боль
ших коммунальных 
усадьбах сделать 
горки, катушки- 
Здесь могли бы ве-

БЫЛИ мОм 
село проводить вре 
мя не только дети, 
но и взрослые.

Сейчас на заводах 
и предприятиях на 
общественных, нача
лах создаются спор
тивные школы, пло
щадки и кружки. В 
нашем городе этого 
движения пока 
наблюдается, 
жет потому, 
никто 
об организации мо
лодежи- Вот поче
му некоторые
люди, занимавшиеся 
спортом, бросили

НС
Мо-
ЧТО

не заботится

ярайс„п»₽"у“к 

д° п,„ привлечь 

среднего - ■«<«»; 

™ГХ?"«»»X 

дать все условия 
£чя занятий физ
культурой. _приоо 
фести самым, прог 
Утейший спортин- 

веНтарь:санки. конь- 
КЦ лыжи, 
Свободное 
надо 1.

мячи- 
время 

проводить на 
свежем воздухе-

В. ГАЛЮКОВ,

Г’

50 советских 
фильмов 

Посол СССР в Сомали Г И. 
Фомин передал от имени Со- 
„ р т с к о г о правительст
ва в да P Со м а- 

лийской республике пять кино- 
л и 50 советских

и художест- 
венных фильмов- Сомалийским 
министр горячо поблагодарил 
правительство СССР за ценный 

подарок.

передвижек 
документальных

Словарь 
корейского языка 

Издательство академии на
ук КНДР выпустило в 
шеститомный 
ского языка,

свет 
словарь корей- 
подготовленный

Больцу 
приз Франц 
3|,Укозаписсп 
серию 
СКДя ] 
состоит 
пластинок 
второй длиТСя

№ Кубе
Республика Куба Круп

нейшая мельница в городе 
Сантьяго де Куба принад
лежала ранее американ
цам. Кубинские рабочие 
поставили своей задачей 
превысить прежние произ
водстве! I и ы е по к а з ател 11. 
Они неустанно работали 
над совершенствованием 
оборудования. Им помо
гал советский техник. 
Сейчас мельница выпу
скает больше муки, чем 
раньше, и производитель
ность труда выше.

На снимке: грузовики с 
готовой продукцией у во
рот предприятия.

Причина

революции 178д

ими ре 

еОЛОГ"

Xs 
* 
5
*

I

Хулиган
— Вы пьяны! Идите проспи

тесь, а потом я отвезу вас куда 
угодно, — настойчиво повторял 
водитель такси, пытаясь угово
рить пария, вцепившегося в двер
цу автомобиля,

—Нет, повезешь! Ты вот это 
видел,, нет?

И, пошатываясь, парень повер
нулся к водителю боком, показы
вая ему красную повязку на рука
ве.

—Сейчас вы нс дружинник, а 
пьяница, мешающий мне работать.

I
zzzzz/zzz.

Ф. Кастро

с повязкой дружинника
Старшина милиции не успел об

макнуть в чернила перо, как за7” 
держанный сиганул из комнаты, 
перемахнул барьер, и кинулся к 
двери, оставив на столе найденную 
у него при обыске бутылку с недо
питой водкой.

—Хорош «дружинник», —толь
ко и успел подумать майор Орлов, 
заходя с улицы в помещение, и ту г 
же задержал беглеца.

Задержанным оказался слесарь 
Тулунской автобазы № 13 Миха
ил Григорьев. Ему 19 лет, он на
звался комсомольцем. За хулиган
ские действия и присвоение права 
дружинника он получил семь су
ток ареста. Через несколько дней 
срок кончится, хулиган выйдет на 
свободу. А что дальше? Какую 
оценку получит в коллективе авто
базы поведение слесаря Григорь
ева? До каких пор мы будем тер
петь хулиганов на улицах нашего 
города? Можно ли оставаться рав
нодушным, когда хулиган рядится 
иод дружинника и комсомольца, 
когда он мешает нам спокойно ра
ботать и жить?

Г. КРАСНИКОВ.

Отцепитесь от машины. или я 
позову милиционера.

Но человек с красной повязкой 
продолжал сквернословить и угро
жать, нанося оскорбления 
прохожим, пытавшимся вме
шаться в завязавшийся скандал.

—Зря не везешь парня,—сказал 
шоферу подошедший к автомаши
не заведующий автоучебным пунк
том Григорий Иванович Потапен- 
ков. И, обратившись уже к «дру
жиннику», добавил: 
Урицкого, говорите? Я тоже 
Садитесь, поедемте вместе.

«Волга» развернулась и 
лась.

—Молодец, выручил. А 
хотел, было, кулаком двинуть,— 
гнусавил парень, развалившись на 
заднем енденьи. А «Волга» тем 
временем подвернула к отделению 
милиции и остановилась. Сообра
зив в чем дело, хулиган рванулся, 
было, из машины, ни крепкие руки 
«покровителя» цепко держали его 
за отвороты пальто.

—Что же вы, дорогой человек? 
«Дружинник» а в милицию зайти

. заходи,— 
«подопечного»

стесняетесь. Давай уж, 
подталкивал своего 
I ригорий Иванович

Вам на 
туда.

понес-

я у яс

Зимнее наводнение
Может кто и удивится, 

читав о том, что зимой ’ 
ходится страдать от 
нения. I'
ли к этому, хотя и не 
римся. А не миримся

про- 
при- 

- ------ навод-
МЫ Уже пРивык- 

ми- 
пото-

му, что вот уже шесть лет 
подряд паши' улицы окрло 
железной дороги заливает 
водои.которая идет по Азей- 
ке. Наводнение это 
жается по шесть

Медицинская 
ужба контро,^ 

тов Голландии пред^ 
чам не Рекомеидощ, 
та'| Ряд «патт2Ч 
средств от головной 
д Р У гм х недомоганий, fed 
этих средств, m Л. 

иослуади причиной тим 
тысяч матерей, у кои * 
дились дети- уроды |

1963^7 

iiitna 
ы пиЛ 
c5i а

,ni вядач 
5»"'"

ЕД ПрезикLsc-a 1’еспуьлики де”, 
L,)B. Эта важненша 
Щрлднеги хозяйства 
Lji'Cb бурное развитие 
Гпшыни, ранее иепр<
Кезхизненных, создает

НА УЛИЦАХ 
ЛОНДОНА

Более 30 человек eJ 
за последние два дня пр 
цах Лондона, окутанвщ? 
обычайно густым туманом-h 
плохой видимости пенеии!

водители автомашин нефтяной район (
ют. свою жизнь tel. Председатель Горькс 
опасности. В связи с а|нар.хоза депутат В- М 
власти рекомендовали ЙГ 
лым людям не выдач 
дома.

Б а ту м с к и й худо ж н и к 
и скульптор Георгий Ха
латов, большой мастер 
резьбы по дереву и чекан
ке, недавно закончил свою 
работу. Из куска орехо
вою дерева он вырезал 
барельеф Фиделя Кастро 
с золотой чеканкой. На ху- 
д о ж е с т в е н н о в ы п о л н е 11 н о и 
крышке выгравировано: 
«Национальному герою 
кубинского народа, неуст
рашимому Фиделю Каст
ро».

Барельеф отправлен на 
Кубу-

Фото Пренса Латина — 
—ТАСС

По следам _наших_вь1ступлений
Пряники днепровскиеС(

продол- 
кпапх,. --------- месяцевХ<"™.н.а.ет“ > "О«»ре- 

в а пре-
Декабре, кончается 
ле—мае-

Наводнение —это

БОРЬБА * 
КОАУМБИНСКНИ 

РАБОЧИХ
Более месяца нрод^1'1 

борьба рабочих кирш^Ч 
завода «Моор» (Колумби. 
ответ на намеренье 
закрыть завод рабочие Т, 
управление им в св011 3 
Они организовали норм^ 
■выпуск продукции- 
осуществляют также р 
деление и сбыт проЛ«*

I 
I

наверное, читали 
газете № 135 
заметку

В
ОТ 21 

«Пряники
нашей 
ноября ............... /н1ил1
днепровские». Прочитал "ее 
I.......... ..  ~—
зайцев. Вот что он 
по этому поводу.

«Факты проверены, 
казом по ОРСу тов-’ 
нейко предупреждена 
допущении подобных 
ствий. Одновременно 
дупреждены завмаги, 
бы таких случаев не 
блюда лось у них».

|фщпл,что промышле! 
та перевыполняет пл< 
да- Прирост промыт 
дукцпп за Четыре год 
пп экономическому р; 
ВИт процентов вм 

Роенных контрол 
ри“- Горьковские 
k mn™ Пр,,и>'пи.’п 
iSSWTBy но 

,п^ОДнУЗНаД;Ь 

I ^’птелп'‘la <<УниВ| 
I 'n’b новой ’Л1” Ря 

I си,п заДДчц, 
I n’y' iol "ер(:д 
I ъйН:,й°дствп Намех,! 
ГМ п в ТЫСЯч

I
Эсэсовец арест0®48, 

На юге Чили, ’ Д, 
Пунто-Аренас арестовав^ 
ныи преступник, р- 
эсэсовец Вальтер 
уф. Он обвиняетсяв • 
90 тысяч евреев 
второй мировой

Щее бедствие* RnZL" настоя’ 
ет поп™ Ие' Вода затопля
ем бе^ кп ья’жители остают- 
вает 3вКь^Тп°феля ТРУДнобы- 
Иногда rnv^ ЬСЯ из дома- 
выйдешь* ни367 Так: УТР°М 
У» домой не ггоп°Ту’ В обед 
тУт быть? ПопаДешь, Как 

Дись вНегописп° Р93 °браща- 

каким-то обпя°ЛКОМ’ чтобы 
Ровать это б₽п30М ликвиДи- 
«сполком бедствие. Но гор- 
НЬ'Й разрез °ПЛЧИТ- А уголв- 
Качивать водуРиД°ЛЖает от" 
по Азейке ни^СПускать ее 
Для того, чтобм 0 Не сделав 
кала- а не 1Un? вода проте- 

пе 'пла по льду
В- ПИМЕНОВ, 

пенсионер.

торне негодны к ’ ™

— - продуктов? 
™в- Бурнейко? 

редакции, ни чи- 
неизв^стно.

разъясне- 
ico|dj6-’

. --..13' I
’ снабже-' 
в магази- * 
хорошая

и начад^.нк ОРСа тов. Ря- торая идет в вес
. ответил Кто такая

Ведь ни 

тателю это j— 
Требуется дать 

ние..Одновременно 
ХЬ;дКеГ ГРЫ 
ет отдел рабочего 
чия к тому, чтобы I 
ИЫ поступала 
продукция.

при-
Бур- 

о не- 
дей-
пре- 
что- 
на-
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Орган Тулунского городского комитета Коммуни 
стической партии Советского Союза и городского 
Совета депутатов трудящихся.

гусеничных 
в апреле ц 
года • без 

перешел на 
выпуск нового

СССР
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О г
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к ’« м , 
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как X- 
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Y снедо- 

ь'ми^’ 
ь манор Орлов 
решение, ИТУ1 

а3кглс* слесаРЬ I 
' № П Миха- 

^лст» он на" 
т- *эа хулиган- I 
освоение права 
чил семь су- 
есколько дней 
ан выйдет на 
ше? Какую 
лективе авто- 
аря Григорь- 

I будем тер- 
нцах нашего 
аваться рав-
ган рядится 
омсомольца, 
покойно ра-

сть лет 
I окрло 
аливает 
ю Азей- 
п род О Л' 
месяцев 
ноябре' 
в апре'

астоя- 
топл*' 
стаЮ'Г' 
но бы 
дО М & ‘ 
утром 

обед 
Как

аща- 
тобЫ 
ИД*' 
гор- 
оДь' I

ОТ' 
ь 0Ё 
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% ».сти И деловитости.оосуж- 
Лепутаты Верховного (.ю.-ета 

Ли,». Ь план Развития экономики 
V ? страны в пятом год/ амн- 

' С/Ч Ч1- Гпсударствепнын оюджет 
Чр’чивающий выполнение па- 

Ч Чк : 1Ь1Х заданий. 
°сТо>. ЧЛШи полумиллионный кол- 

наших геолого-разведчп- 
,:"Тоь Ч Ч./астойчиво борется га созда- 
Нйс?"’ к, Р стране прочной мииераль- 
Пес, ’ Ч ’^ьсвон базы. - сказал в 
Пе ‘ « N выстунлепин министр гео- 

Р ,0Д и охраны недр ССС1 А- В. 
тнко- Министр сообщи.L ITO 

4,111 11» разведки запасов полезные 

‘ ■lacMUX в целом за четыре 
г, "семилетки будет выполнен/

РИЦь V РЯДУ В1|ДОП ‘ сь11’ья переш.1- 
с неплохими результата- 

Свершают геологи и 1962 

Топ'^Г3 К5'Течение 1963-1980 годор . 

Чам страны должны увеличить ;
т ,,е Маш иапасы поле..............
р М Ря/%яых в среднем в 5—6 раз, i 
с1)еДСтп ' % отдельным видам сырья —- 
ЯРУгид йе раз. В связи с таким боль- 
этих спр объемом работ,который пред- 
послуя.| liitT выполнить в сравнительно 
тысяч 1И время, необходимо улуч-
Дичи MaTepe“’Ii'b техническую оснащенность 

’ СЬ № югпческий разведки-
- Богатейшими возможностя- 

—для развития нефтяной и газо-
14 А Vah 1 промышленности расиолага-

Туркменистан.— заявил пред- 
АипДб'-атель Президиума Верховного 

Более 30 5ега ^еспУ^лики депутат П-Бай- 
чя гтллт 4e,k<i!duB. Эта важнейшая отрасль 

едние ди а^0д110ги хозяйства получила 
Цах Лондона. (>ijaCb бурное развитие. В песках 
Ооычаиногустнипигстыни, ранее непроходимых п 
плохой видимЕйжизненных, создается круиией- 

водиТели авто»св”! нефтяной район страны, 
ют свою жизнь Председатель Горьковского сов- 
опасности. В сиздаза депутат В- М. Сухов со- 
власти реко.ш1'^),цпл’что промышленность облас- 

чюлям № 11еревьшолняет плап 1962 го- 
'* " ‘ ь Прирост промышленной про

екции за Четыре года семилетки 
о экономическому району соста- 

40процентов вместо 33,пред- 
n/ifr‘CM0TPeHHUX КОПТР°ЛЬ11Ь,МИ ЦИФ"

Горьковские автомобиле- 
тРоители приступили к серийно- 

п[.]7 г пР°изв°Дству новых машин
Более .|/ГАЗ-53» грузоподъемностью до

б-i JeTUI)e^. топн- На базе легкового
1,°РЬ 1 «MooPs (\УВТ0М°биля «Волга» создается 

заВОД3 HaMfPeflktSaiUHHa типа «Универсал». Судо- 
ответ на • ^троители создали ряд скоростных 
закрыть ‘ F ЛА°ь повой конструкции. 
уПРлвлейНеоПяа^ 81ерьезние задачи, сказал тов. 
ПиИ !;гаУХОВ’пСТОЯТ перед иамп в 1963

rnvCK npOz!.’ ^ланом намечается освоить
?роиавоДство тысячи новых из • 

И С° \.ЛНИ‘ 9сиовное внимание будет 
деление }делепо развитию химичес1*ой,

-ей ”ефтепсРерабатывающей про- 
00^ ' 1Шленности и машиностроению.

ыенВеНа1)2АНо“ п°ДДеРжке Ре' 

и. а^17кпсе поя°рьского Пленума ЦК 
'filler /■ Дей и! ° ГОТ()в,,остп советских лю- 

11У^° ^полнить эти решения гово-
_.г< 7 J депута^ Е. П. Аммосова.

ЯкуТИиРИУ.Хала в Москву из далекой 
л«ки та» *,,риме1,е ЭТ°П Респуб- 

6отинлАММОСОВа показала> ка‘
Изданий 1,6 значение будет иметь 
чесгих- укруппепных экоиоми • 

Po-Boc-ir pa,I?,,0B- Н числе их Севе- 
он, j*0T ЧНв,й экономический рай 
Ьитопи аН 0улет охваты вать тер- 
он бупет . утск°в ССР- Этот рай- 
Ли<*еств Аавагь значительное ко- 

30Л0та> олова, слюды, , мазов и пушнины.

ХаРьковчачрСЛе ХХП съмда КПСС 
" «Р0Из1и>п^.С03дали 11 в1‘еДР1,ли 
><ащиц, ДСаД|(| свыше 300 новых 
“СборовТИП0В о0пРУД«вания 11 

■ сказал в своем выстуц-

освоению новой техники для сель- 
«“хозяйственного производства 
коллективом тракторного завода 
им- Орджоникидзе- Завод впервые 
nnZu™ НаЧаЛ производстЬо ско- 

тракторов 
ы н е ш- 

оста- 
серий- 

трактора 
-._JM мо-

ростных 
«Т-75», 
него
ловки 
ный 

m - . " - ----
«1-/4» с унифицированны’ 

тором.
Ряд серьезных задач предстоит 

решить в оставшиеся годы семи
летки трудящимся Башкирской 

U. . этом говорил депутат 
Ь 3. Загафуранов, председатель 

' Президиума Верховного Совета 
Республики. Мы должны за 1963 
- 1966 годы, отметил он, более 

’ чем в три раза увеличить произ
водство синтетического каучука, 

более чем вдвое вырастет за 
эти годы выработка сжиженных

■»

овегпа СССР
тонки хлеба на территории, вхо- 

Щеи теперь в край, составля- 
и ьз миллиона пудов, то сейчас 

они достигают 450-500 милли- 
нов пудов. Удвоены заготовки 

мяса и молока. За годы освоения 
Целинных земель, хлеборобы края 
засыпали в закрома Родины 3,5 
миллиарда пудов самого деше
вого хлеба, продали большое ко- 
личеств»! другой продукции. В 
1*Н)3 году край должен дать 

стране более 700 миллионов пу
дов зерна.

В прениях выступили также 
Депутаты: Н.Д. Псурцев (министр 
связи СССР), М. А. Орлов, (Ко
рякский национальный округ), 
И- 1. Рябцовский (Иркутская об 
ласть), М. С. Болдинова (Орен
бургская область) и другие.

В 4 часа дня 12 декабря 
Большом Кремлевском

№ 146 (3409) Воскресенье, 16 декабря 1962 г.
Год издания XXXIII Цена 2 коп.

•аданные запасы полезных, пс- газов па нефтеперерабатывающих 
’емых в среднем в 5—6 раз, газобепзиновых заводах- Предсто

ит освоить 
ряда новых 
тов. Борьбе за создание 
риалыю-технической базы комму
низма Труженики Башкирии 
дут все свои силы, заявил 
таг.

О росте благосостояния и 
туры колхозников говорила 
таг Г. Е. Буркацкая— ире 
тель колхоза «Рядянська J 
на» (Черкасская область, УССР). 
Она подчеркнула, что 
Черкасщииы становятся 
лее зажиточными-

Хорошо потрудились в 
нем году и колхозники 
«Рядянська Украина», 
депутат. Па
щественного 
лись доходы 
ков. Только 
производственных 
построены детский сад и 
восьмилетияя школа.
хозный Дворец культуры на 600 
мест, ведется строительство 
больницы и родильного дома- 

Депутат А. Г- Данковцев, пер
вый секретарь Хакасского обко- 

| ма КПСС, заявил, что рассматри- 
• ваемые Верховным Советом 

сударствепиый план 
народного хозяйства СССР и 
жет страны на 1963 год 
ностыо отвечают интересам 
советских людей.

Взять хотя бы Хакассию, 
рпт депутат. Опа превратилась в 
край с развитой индустрией, вы
соко механизированным сельским 
хозяйством, социалистической 
культурой.

Сейчас в области более 
общеобразовательных школ, 
дагогический- институт и

также производств» 
химических продук-

„—з мате-

в 
дворце 

состоялось совместное заседание 
Совета Союза и Совета Нацио
нальностей- Бурными, продолжи
тельными аплодисментами встре
тили депутаты и гости появление 
руководителей Коммунистической 

(Продолжение см. на 2-й стр.)
отда- 
дену-

КОЛХОЗЫ 
все bo-

нынеш- 
артели 

говорит 
основе роста об-
хозяйства увеличи- 
колхоза и колхозпи- 
в этом году, кроме 

помещений, 
ясли,

второй кол-

Го- 
развития 

бюд- 
пол- 
всех

гово-

400
пе- 

семь дцги! H4CVIW1M «***•----- „ !
средних специальных заведении, 

в которых обучается свыше ста 
тысяч юношей и девушек. В на
родном хозяйстве Хакассии рас 
тают более 12 тысяч специали
стов с высшим и средним образо

ванием.
Вместе со всей страной растет 

и крепнет Целинный крап, гово- 
ритпредседатель крайисполкома 
депутат В- В- Мацкевич. В насто- 
ящее время в крае насчитывает
ся 717 совхозов, крупнеиш! 
сельскохозяйственных 
тио и 103 колхоза. Принятые 
партией и правительством меры 
ПО освоению новых земель п 
вводили резко повысить обмм 
производства и заготовок сел , жо 
хозяйственных продуктов-„/X 
ДО 1954 года среднегодовые зато

• с*

Воодушевленные решениями 
ноябрьского Пленума ЦК 
КПСС, мудрой политикой на
шей партии и правительства, 
мы решили вступить в ряды 

Коммунистической партии Со
ветского Союза и подали заяв
ление в первичную оргапиз.г 
пню Тулунского угольного 
разреза-

II вот сбылась наша мечта. 
Настал самый радостный дель 
в нашей жизни. 14 декабря мы 
приняты кандидатами в чле
ны КПСС.

Мы знаем, что на нас возла
гаются большие обязанности— 
быть активными строителями 
коммунистического общества и 
вдохновлять па это других. Мы 
обещаем жить и работать по- 
коммунистически. быть приме
ром в труде, общественной 
работе и быту. Мы обещаем 
все свои силы отдать на олаю 
Родины с тем, чтобы она 
стала еще могущественнее и 
богаче-

в. КОРЧАГИНА, 
учетчик.

Е. БУГАЕВА, 
зав. кадрами.
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Агитпункт 
действует

После незначительного пере
рыва возобновил свою работу 
агитпункт угольного разреза. 
Парторганизация утвердила че
тырнадцать агитаторов, кото
рые приступили к работе. Со
здана лекторская группа, воз
главляет которую заведующим 
агитпунктом Илья Алексеевич 
Вяткин. Составлен план рабо

ты.
На днях в клуое для коллек

тива угольщиков ну дет прочи
тана лекция 
ноябрьского
НПСС. При агитпункте создан 
совет, в который вошли пять 
человек*

А. САДОВСКИ'И. 
секретарь парторганизации.

по материалам 
Пленума ЦК

£ <] ,ZZZ,/,„ZZ//„ZZZ/

Навстречу 33-й городской
о рой и к &мскауянипХ

постоянно проявляла 
заботу и внимание 
совершенствованию 

партийного, государственного и хозяйственного 
строительства. Особенно крупную • перестройку 
партийного руководства народным хозяйством на
метил ноябрьский Пленум ЦК КПСС. Советский 
народ единодушно одобряет принятые Пленумом 
решения и стремится быстрее их осуществить.

Ка состоявшемся недавно пленуме Иркутско
го обкома КПСС принято решение образовать в 
нашей области две самостоятельные партийные ор- 
ганизации и соответственно два областных коми
тета партии. Пленум образовал два''организацион
ных бюро—оргбюро обкома КПСС по промышлен
ному производству и оргбюро обкома КПСС по 
сельскохозяйственному производству.

В докладе на пленуме секретарь обкома КПСС 
тов. Щетинин С. Н. сказал: «Руководство партий
ными организациями предприятий промышленно
сти, транспорта,связи и строительства, расположен
ных в городах и пригородных зонах, как 
и теперь, будут осуществлять городские комитеты 
партии и городские райкомы партии.»

В соответствии с новой структурой построения 
партийных органов по производственному прин
ципу изменяется н состав нашей городской партий
ной организации. В ведение горкома КПСС переда
ются все партийные организации промышленных, 
транспортных и строительных предприятий, нахо
дящихся на территории Тулунского района.

В связи с тем, что в состав городской партийной 
организации вливается значительное количество 
новых парторганизаций, встала необходимость из
брать новый состав горкома КПСС. Шестой пле
нум обкома КПСС дал указание о проведении в 
декабре 1962 года— январе 1963 года конферен
ций партийных организаций.

Недавно бюро горкома КПСС приняло поста
новление о проведении собраний коммунистов в 
партийных организациях, которые войдут в состав 
горкома КПСС. На этих собраниях предложено 
обсудить итоги ноябрьского Пленума ЦК КПСС и 
задачи партийных организаций, а также избрать 
делегатов на 33-ю городскую партийную конферен- 
ци ю.

Итак, скоро состоится городская партийная кон
ференция. Это знаменательное событие у нас ста
ло традицией встречать хорошими трудовыми 
успехами. Коллективы Красноозерского лесоучаст
ка Тулунского леспромхоза, водочного завода, ле
созавода, «Казместпромснабсбыта», леспромхоза 
облместпрома и других предприятий в честь 33-й 
городской партконференции отрапортовали о до
срочном завершении своих годовых производст
венных планов.

Но успехи отдельных предприятий не могут нас 
успокаивать. Вызывает тревогу положение , сло
жившееся в горпромкомбииате, на стекольном за
воде, в автотранспортных и некоторых торговых 
предприятиях, где выполнение годовых производ
ственных планов находится под угрозой.-

Долг и обязанность всех партийных и профсоюз
ных организаций, руководителей предприятии ши
роко развернуть социалистическое соревнование 
за достойную встречу 33-й городской партийной 
конференции. Мы можем и должны прийти к парт
конференции с досрочным выполнением всеми 
предприятиями заданий четвертого года семилетки.
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да! Де"
г. И. Воронова, А. П
Ф. Р. Козлова, .? *Tr!?^Lnrn.

нашаТёл^ЕМ^’
ти человека, ь' дными де
совался оы фишами по рабо- 
ламн. Мы с _ ‘ события,
те горячо 00СУдДТЬ1с'ячи кило; 
происходящие (| нац1е„
метров »т ,,аШ Л)пДив Карибског 

фаОрИК ,. Западной Германии, и 
моря, и 11 За" 'Suom Вьетнаме, 
к Африке, и в 1 наша

Наше правите. ’Rne делп 

войны. Война отняла > ме> Д 
ство. Война отняла J мен* 
Моей матери было тогда 5 • 
столько, сколько еепчас mi 
у матери было трое- Трое у М> 
вы тро в тяжелые- годы воины. 
А ёХко других советских се- 

мен обожгла война!
В борьбе за мир. говорит депу

тат Петрищева, исключительно 
велика роль женщин. Сегодня 
мне хотелось бы обратиться к жен
щинам всего мира- Ие забывайте 
уроков прошедших событий, нс 
давайте империалистам играть с. 
огнем. Будем вместе бороться за 
немедленное заключение договора 
о всеобщем и полном разоруже
нии, о запрещении всех лдерных 
ш пытании! Это нужно нам всем.

Па трибуне председатель Со
ветского Комитета защиты мира, 
писатель депутат П- С. Тихонов. 
Прошли те времена, говорит он, 
когда правительства могли не 
прислушиваться к голосу народов.

Воина не может и не доля; ia 
служить способом решения меж
дународных споров. Народы мо
гут и должны своей упорной 
борьбой помочь правительствам 
найти путь к прочному миру. В 
этом отношении Всемирный кон
гресс за всеобщее разоружение и 
мир, который проходил в Москве в 
июле этого года, явился одним из 
крупных событий в мире- 

новые и новые люди 
в ряды защитников 

должны сделать все, 
их непрерывно возрастало, 
росла мощь народного со-

(Начало см. на 1 стр.) 
партии и Советского правитель
ства.

Сердечно приветствовали депу
таты и гости присутствующих на 
совместном заседании Г 
Союза и Совета Национальностей 
президента Федеративной Народ
ной Республики Югославии, ге- 

. морального секретаря Союза ком
мунистов Югославии товарища 
Иосина Броз Тито и других го
сударственных деятелей Юго
славии.

■ Продолжительными аплодис.-’ 
ментами была встречена прави
тельственная торговая делегация 
Республики Куба во главе с пре
зидентом Национального инсти
тута аграрной реформы, членом 
Национального руководства Объ
единенных революционных

~ низаций Республики Куба Кар-, 
лесом Рофаэлём Родригесом.

Па 
ным 
тель 
стров 
народного хозяйства СССР 
путат В.- Э- Дымшпц. Затем Вер
ховный Совет единогласно при
нял Закон о Государственном пла
не развития народного хозяйства 
СССР на 1963 год.

После заключительного слова 
министра финансов СССР депута
та В. Ф. Гарбузова сессия перешла 
к утверждению Государственного 
бюджета СССР на 196J1 год.

Представленный Советом Ми
нистров СССР Государственный 
бюджет Союза СССР на 1963 год 
с принятыми по докладам Бюджет
ных .комиссий Совета Союза и 
Совета Национальностей измене
ниями утверждается: всего по 
доходам в сумме 87-716.982 ты
сячи рублен и всего по расходам 

тысячи 
доходов 

сумме!. 513.74 9

7 if. Микояна. И. в. Подгорного. 
Сове™ Ц С. Полянского, М.А.
.постен у. р YnvmeBa В. В. 1рншина,II. С. Ариева, 1 МяаУпОва.

Совета СССР
ично Никиту Сергеевича Хру 

' ва за мУДРое, решительное 
действие по защите революцион
ной «Убы и мира во всем мире. 

•___ Советский Союз» который 
Гн п инициатором декларации о 
предоставлении незави^^ти

орга-

заседании с заключитель- 
сло’вом выступил замести- 
Председателя Совета Мини- 
СССР председатель Совета 

депу-

Л: «ооа, Л J Мазуру 
в. П. Мжаванадзе. Ш■ • а', _
дева, 10. В- Андропова, II. И. Де 
мичева, Л. Ф. Ильичева, В. . 
Полякова, В. Н. Пономарева, А- . 
Рудакова, В. И. Титова, А. Л.
Шелепина. ™

Выступает депутат В. ь. , 
стиков, первый секретарь Ленин 
градского обкома КИСС. Намечен 
ные партией меры по перестрой
ке руководства народным хозяи 
ством. сказал он, а также прак
тические задачи, намеченные 
планом и бюджетом нашей стра
ны на 1963 год еще раз убеди
тельно свидетельствуют о том. 
что главное свое внимание Ком
мунистическая партия и Совет
ское правительство направляют 
на мирные дела, на подъем 
экономики и рост благосостояния 
народа, на созидательные цели.

Ленинградцы, сказал в заклю
чение депутат, вместе со всем 
советским народом горячо одоб
ряют и поддерживают позицию 
нашего правительства, прилагаю
щего максимальные усилия к 
быстрейшему осуществлению все
общего разоружения под строгим 
международным контролем.

—Мы. работники науки.—го 
ворит президент Академии наук 
Армянской ССР депутат 
Амбарцумян, — очень 
иредставляем размеры 
ностн, которая связана 
зой ракетно- ядерной войны- Со
знавая это и чувствуя свою глу
бокую ответственность, честные 
ученые всех стран являются ес
тественными противниками войны.

На трибуне первый летчик- 
космонавт СССР депутат 10. А. 
Гагарин. Пам. космонавтам, выпа
ло счастье видеть нашу планету 
с высоты космических полетов, 
сказал он. Пролетая над конти-

В. А.
хорошо 

той опас
с угро-

в сумме 86-203.233 
рублей с превышением 
над расходами в 
тысяч рублей-

Верховный Совет единогласно 
принял Закон о Государственном 
бюджете Союза ССР на 1963 
год и постановление оо утвержде
нии отчета об исполнении Государ
ственного бюджета СССР .-а 1961 ментами, мы думали о людях, па
год.

Сессия-переходит к рассмотре
нию вопроса о современном меж
дународном положении и внеш
ней политике Советского Союза-

Слово для доклада предостав
ляется Председателю Совета Ми
нистров СССР, Первому секретарю 
ЦК КПСС,депутату П.С. Хрущеву- 
В зале раздаются бурные аплодис
менты, переходящие в овацию.

Доклад товарища Н-С- Хрущева 
был выслушан с 
манием и неоднократно 
ся аплодисментами.

Москва. 13 декабря 
Миролюбивая внешняя 
Советского правительства нахо
дит горячую поддержку у совет
ских люден, всех народов земного 
шара. Объективно и всесторонне 
оценивая современное междуна
родное положение, депутаты Вер
ховного Совета СССР горячо одоб
рили внешнеполитический курс 
пашей партии и правительства.

Обсуждение доклада товарища 
II. С. Хрущева «Современное 
международное положение и 
внешняя политика Советского 
Союза» началось 13 декабря 
в Большом Кремлевском дворце 
в 10 часов утра на совместном 
заседании Совета Союза и Сове
та Национальностей.

Бурными аплодисментами де
путаты и гости встретили появ
ление товарищей Л. И. Брежнева.

огромным ВНИ- 
прерывал-

(ТАСС).
политика

селяющих земной шар. Если бы 
все народы действовали друж
но, если бы они объединили свои 
силы,, как много можно 
совершить хороших, 
дел.

Жизнь подтвердила 
ность выводов нашей 
международного коммунистическо
го движения о том, что силы 
мира в состоянии предотвратить 
войну. Так будем же бороться 
за то, чтобы смерч войны никог
да не смог обезобразить чудес
ный облик нашей планеты.

Я и мои друзья-космонавты 
сказал далее депутат Гагарин^ 
горячо приветствуем педавнее 
соглашение между Советским 
Союзом и Соединенными Штата
ми Америки о сотрудничестве 
в области мирного использования 
космического пространства.

В заключение космонавт заве- 
рил Коммунистическую партию и 
Советское правительство, депута
тов в том, что воины-авиаторы не 
пожалеют своих сил для охраны 
мирного неба нашей Родины.

—Вопросы, о которых гово
рил глава нашего правительства 
интересуют нас больше всего и 
прежде всего потому, что эТ0 
вопросы войны и мира, жизни и 
смерти, горя и счастья,- заяви
ла прядильщица Московской 
хлопчатобумажной фабрики име 
пи М. В. Фрунзе депутат В М* 
Петрищева,- У нас трудно найь

было бы 
.великих

п равил ь- 
партни и

Все 
вятся 
и мы 
число 
чтобы 
противления гонке вооружений'.' 

1оварищи депутаты! По
звольте мне от имени четырех 
миллионов восьмисот тысяч граж
дан Краснодарского округа из- 

Збр“ ме,,я свонм 
заявить на данной сессии Верхор- 
пого Совета СССР: мы целиком „

у*,s г?'“■ 
личный. Совете® ’ А- Свет’ 
П-.ЯТ что теаТкС0КеИеХДИ Х°Р°Шо 

В борьбе ппотв ’ сказал 
захватчиков ионщ в ™тлеР|’нски.х 
™6ЛИ лаам"их 6р“а°“ °7’ по

ет такой семьи, котом a J 
’нала бы горя в годы „ - "е 
8 тревожные для всего 11"Ы- Но 
ва Дни. когда амепш ,1елове,'ест- 
Риалисты толкали 2**“® им"е- 
иовой войны, советские ° пу,|и«У 
мали „е только о пп Л,°ли ДУ- 
Г отпах, му:ьпяр ШЛОМ: ~ 

ас волновало будут» ’ братьях. 
наших детей, судьба^’ СуДьба 
вечества. >ДЬоа вдего чело- 
__ Сегодня все

стаио- 
мира, 
чтобы

нас 
по

«Дарит СоветскоееЛ°пп.^СТПп 
правительство

сказал 
потерял “д’ ';"Х 
МИРНОМ У] 
рптУ> не 
Союз под, 
ннючещщ 
Договора 
васт мини 
жизнью и 
Кризис г 

колониальным странам и народам, строгим 
принятой Генеральной Ассамбле- Поп 
ей Организации Ооъединенных ЯПРПП|1, 'ян)тЬй^ 
Наций, прилагает все усилия к 
тому, чтобы эта историческая 
декларация пыла как можно ско- 
vee претворена в жизнь, — гово
рит следующий оратор, председа- 
течь Президиума Верховного Со
вета Узбекской ССР депутат 
Я С. Насриддинова. Нам, предста
вителям Среднеазиатских Совет
ских Республик, эти цели особен
но близки и понятны. Ведь в 
прошлом положение Узбекистана, 
Таджикистана, Туркмении и Кир
гизии не отличалось от колоний. 
А теперь эти бывшие колониаль
ные окраины Российской империи 
превратились в цветущие" социа
листические республики*.

У нас. советских людей, про
должает тов. Насриддинова, вы
зывает чувство огорчения собы
тия. связанные с индийско-китай
ским 
Столкновения на 
тайской границе 
на мельницу 
тивников свободы и независимости 
афро-азиатских стран, па мель
ницу врагов мира. Советские люди 
искренне желают быстрейшего 
восстановления между Индией и 
народами 
дружбы-
мыслим 1 
сточной Азии.

На трибуне — министр ино
странных дел СССР депутат А. А. 
Громыко. Мир только что пережил 
момент такого ^напряжения, го
ворит он, в сравнение с которым 
не идет ни один из самых ост
рых конфликтов после второй, ми
ровом войны. Поэтому всех людей 
волнуют вопросы:как складывает
ся международная обстановка 
сегодня, какие уроки должны 
'•ыть извлечены из кризиса в 
районе Карпбского моря, чтобы 
человечество снова не очутилось

пограничным конфликтом, 
индийско-кн- 
лыот воду 

извечных про-

Китая традиционной 
Без этой дружбы не

прочный мир в юго-во-

У края бездны?
Исчерпывающие ответы 

вопросы, рл-...- 
дает глубоко содержательный, на- 

Ценный важными теоретически
ми полоя‘е,1иями и практически* 
.. г Ь1Вадами *АЛЯ советской внеш- 
|1ИПНПОЛИТИКН’ по'ленински прин- 

«пиальный доклад товарища
С. Хрущева

Ьсли героический народ 
~ гт"Х 

м ш1п?0СР(‘Д0’ГО,ШТЬ'- СВ0» 
мирном строительство 

президент С’ПН ”1СЛЬСТВе» от имени “ ?ерел ВСем 

an s„„ 

1;1"2 Iiy6y " бу«’т удер- 
1г ЭТОГО своих

па эти
подчеркнул министр,

Кубы, 
может 

силы 
если 

миром 
взял

вторгаться 
живать 
?Ов> и если 
°°евон взвод 
госУдарств все 
тормозов, то 
njW’ решитель

Ви',:ельства Пр Соватског-
Л"™п ’^apJt'Tc Т1’" " 

сУмевших и X L С- Хрущева. 
от"ссти опасной трево5КН|>1В Ан» 
войны. "°сть термоядерной 
Л 3Аа'грздыкУо°пЧпаСТЬ СПОей рсчи 

0 включении р П0СВятил вопросу 
го Договора 1Грм‘Тнскпго мирно- 

’ Коетде па западе,

союзн ii- 
поста пленная на 
военная машина 
же. не сошла с 

эт° прежде всего, 
ьных, исполненных 

‘ за дело 
г .... .. )Г0 пРа"

Мы 
являет 
?апа»х Аержав 
здравый 
чения 
говора.

Политика 
ваипя’ необходв 
последователь,,,,1,,'’а 
стаивает СоветС!|М 

в заключение A i 
лнтика, разращцЛ''5 
ществляемая паши»^* 
Центральным 
на и близка всем щЕ' 
чает их наезды, „Z 
этом самый иадекинй 
влияния и СИЛЫ. Совиед 
будет и впредь ищ, 3i!| 
скпм курсом.

Выступает первий it.- 
ЦК ВЛКСМ Латвии деврц. 
Зитманис. Партия, 
доверила комсомол) 
родпохозяйствепныем^ 
целины и районов севед; 
ство над ударными егД 
сооружение гигантских ж 
станций. Паша,цель-Rii 
новой счастливой хиж*! 
Поэтому горячо no^Ei 
положения и выводи ’ I 
товарища П- С. Хрущей-’| 
вающие новые возмнжпя 
шения международной ' "I 

ки.
— Пашу внешпюю 

диктуют кровные интерн» | 
вотского народа и всех £| 
мира. — подчеркнул в ^1 
ступлении известный ДОИ 
поэт депутат М. Ф- М 
Программа Коммунист!!41 I 
тип, ведущая наш *1 
нальный народ к 11 .1 
веришпам коммушт*. 
глашает Мир- ра
венство, Братство и 

пародов' КпИ
По поручении 

иностранным Дел‘г 
за и Совета Пацяо® ' 

путат N. Ф. 
ект постанова 
Совета СССР по 
1Ь С- ХРу1цева,,ш11о - . 
котором еДпн0Д\..ка №’!'' 
внешняя п?л,^пра0^ 
правительства. н с 
дальнейшее' )п,к 
дружбы ме5КДУ 
нове J 
ного < 
мается 
становлении 
СССР пP,,зЬIBaLльЯ^ll‘dJ, 
РоП воли к 
тельным Ae,lt f 
иериалистичесЛ^ 

рессии. за псе 
за мирное > 
решенных про» 
ров, во ИМЯ 1 
чения мира на

Верховный 
дил указы, 11 
«ел;ду 1,ерВс в та 11 ? 
Верховного 
соответствую^ 
становления.

На этом втоР^р 

ного Совета 
свою работ)•

УдмуРтская АССР.
Ноского ма^и»°"пР, 

пользуют, 
—двухцилиндровая м< 
цилиндровая скорость 

В этом году завод 
мотоциклов сверх пла

На снимке: «Плане 
Фото Ю. Каплуна.

«Юпитер’
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НА КРУТОМ ПОДЪЕМЕ

Подобен дроби
ФЕЛЬЕТОН

считали
советоваться с

что линия на
строена на руч
ную работу и 

автомат нельзя, 
подействовало на

|,ТУ (\ 
•' ЛПие, >ПГее11Нч., 
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ССР \°го Со- 
а 1ам 1и?Ута' 
аз"атсКи ’ "редста. 
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рОВо-

ДЛЯ БЛАГА ЧЕЛОВЕКА
Длительное время Тулун

ский лесозавод «Казмест- 
промснабсбыта» отставал с 
выполнением производствен
ного плана. Объяснялось 
это ничем иным, как пло
хой организацией труда 
отсутствием социалистиче- ’ 
ского соревнования, отры- 

J вом руководства от народа. 
J Здесь ---------- 1

U Л1МД1 
ь обеспечивать их нужды и

Ым

’ЧОСТпД Раз№

Ублики/ С°ЦИа’ 

ких людей, ггпа- 
сРиддинова, вы-

”НДПцСКо-К11та1„_ 

конфликтом 
индийско-ки- 
лыот воду 

извечных про- 
1 независимости 
Ран, на мель- 
Советские люди 

быстрейшего 
жду Индией и 

традиционной 
i дружбы ие- 

мир в юго-во-

министр ино- 
депутат А. А. 

о что пережил 
ряжения, го* 
не с которым 
з самых ост- 

второй ми* 
у всех люден 

складывает- 
обстаповка 

)КИ rn.IWI"1 
кризиса в 

горя,
g очутилось

ле
1
с

гветьг па 31,1 
л министр, 
тельный, па;

раЫ»ч,,и:” 

■ской 
««« ''S

ар°Д
Ь1КО, 
слон 
тве,

Особенно хорошо потру 
лились иа вывозке древеси
ны шоферы. Коммунист 
Жуков выполнил план на 
230, Микульский —на 210,. 
Савенков—на 208, Загиду
лин—на 208, Барткус —на 
190. Боротько—на 80, Рез
кие—на 170 процентов.

На 135 процентов выпол
нили свое задание рабочие 
отвозки готовой продукции
A. Снмунин, В. Смешков,
B. Лавренов. 184 процен
там равна выработка у кра 
ковшика тов. Иванова, раз--

грузчиков Василия Говори
на и Николая Тарбеева.

Воодушевленные реше
ниями ноябрьского Плену
ма Ц1< КПСС рабочие, 
инженерно-технические ра
ботники и служащие лесоза
вода взяли на себя новое 
обязательство—к новому го

ду дать сверх годового плана 
900 кубометров пиломате
риала. Это будет нашим по
дарком 35-й городской- пар
тийной конференции.

А. ГИРИЧ.

излишним 
людьми, 

д -- -••• “j ri за*
просы. В результате в лет- 

$ ние месяцы завод не имел 
леса у пилорам,они простаи- 

$ вали, плановые задания 
i срывались. Требовалась пе-

%
S ч

* 

I 

$
4

5 - 
оылиот реализации готовой 
продукции 60 тысяч руб
лей, или в два раза больше 
чем предусмотрено планом.

-Экономия фонда заработ- 
t ной платы за одиннадцать 

месяцев составила 13,5 ты
сячи рублей.Производитель
ность труда достигла 125 
процентов.

Похвалы и благодарно
сти за честный труд заслу
жили лесопилыцики 
руководством старшего 
стера-Т- Т- /Матвеевой, 
полнившие план на 110 
центов. Рамщики тт. 
мойко, Фролов, рабочие Но
виков, Ефимов, Мигалкина 
задание выполнили на 130 
процентов. Станочники тт. 
Пнев, Яньков, рабочие Обу
хова, Мухомедзянов вы
полнили план от 114 до 125 
процентов. На ребровом 
станке Нина Дмитриева и 
Л. Королева выполняют 
нормы на 147 процентов-

Московская область. 
Коллектив Чеховского ре

генераторного завода ос
воил новую 

ремонта 
автомобильных 
шек. На 
бывшие в 
изношенные 
которые наносятся новые 
протекторы, получают 
«вторую жизнь». Пэвзя 
технология позволяет про
длить срок службы шли 
в полтора раза, даег 
возможность экономить 
каучук, корд и другие 
ценные материалы.

На верхнем сннУКе: в 
новом цехе ремонта авто
покрышек

технологию 
разнообразных 

покры. 
предприятии 

употреблении 
шины, на

рестройка управления хо
зяйством.

С чего мы начали? Преж
де всего создавшееся поло
жение обсудили на партий
ном собрании, посоветова
лись с рабочими, местным 
комитетом. Решили создать 
малокомплексные бригады 
в лесу, развернуть на всех 
участках социалистическое 
соревнование и придать ему 
гласность. Для стимулиро
вания соревнования учреди
ли переходящее знамя и 
вымпелы передовым брига
дам и цехам, 
бы каждая 
дый человек 
они борются 
ня ют свои

Поезд подка
тил к перрону. 
Из вагона вы

шел невысокого роста муж
чина. Оглядевшись вокруг, 
уверенной походкой напра! 
вился он к месту стоянки 
такси. Усевшись на перед
нее сиденье, бесцеремонно 
скомандовал шоферу:

—К водочному заводу, 
быстро!

Через несколько минут 
Игнат Васильевич Войтков 
уже сидел перед Директо
ром и скороговоркой не
внятно бросал фразы:

—Направлен к вам УПН 
совнархоза... Вот диплом 
инженера -технолога... А это 
зачетка—учусь заочно в по
литехническом... Будем вме
сте трудиться, поднимать 
завод... Погодите, мы еще 
покажем себя...

По заводу прошел слух, 
что наконец-то приехал ме
ханик с дипломом инжене
ра, что поселился он в трех
комнатной квартире в но- 

, вом доме, что из красного 
уголка радиола «Урал» пе
рекочевала в квартиру ме
ханика. Одни утверждали, 
что теперь дела пойдут без 
сучков и задоринок. Другие, 
воздержавшись от поспеш
ных выводов, говорили, 
посмотрим.

Долги ждать развязки не 
пришлось- Без одного 
дня через месяц 
новичок сдержал с л о- 
во, показал не только свой 
облик, но и нутро.

К концу смены 11 декаб
ря Войтков перехватил 
лишнего. Оказалось 
достаточно. И Игнат 
сильевич направился
спиртподвал. Заведующей 
Анне Артемовне Суворовой 
приказал:

—Мне две бутылки спир
та, да побыстрей!

—Не могу, запрещено:
— Как! Это мне-то нель

зя!... Отвратительная вы 
женщина!.. Человек без бу
дущего!.. Если мне потре
буется спирт, то я и без ва
шего ведома возьму!-.. Я 
здесь выше всех на семь го
лов!.. (Диалог приведен 
без изменений).

Из подвала механик вва
лился в цех. Рабочие вто
рой смены вручную наклеи
вали этикетки.Властный го
лос прогремел:

—Почему не 
этикетировочный 
Включай!
Напрасно пытался слесарь 

И. П. Житников доказать,

пускать 
ничто не 
самодура.Не успел механик 
нажать кнопку, как по цеху 
прокатился лязг металла, 
треск ломавшейся фанеры, 
звон разбившихся бутылок, 
крики перепуганных рабо
чих... И все стихло. Кон
вейер был быстро останов
лен. Но автомат все-таки 
выведен из строя.

На шум и крики в 
прибежал директор. А там 
происходило очередное 
представление- Разбушевав
шийся дипломированный 
хулиган занес над головой 
слесаря И. С Илларионова 
тяжелый рашпиль. Но не 
ударил, а издевательств не 
прекратил: брал, парня за 
грудки, хватал за полы хала
та, обзывал подлецом, угро
жал «убью!». Раскипятился 
механик до такой степени, 
что его не мог утихомирить 
сам директор.

Могут подумать, что это 
случайность, человек до
пустил просчет. Нет. Каж
дый день пребывания в 
Тулуне Войтков завершал 
пьянкой. А пьет он до та
кой степени, что засыпает... 
в туалете при тридцатигра
дусном морозе.

Совсем 
заводе 
хорошего 
натворил 
ли с него? Нет. 12 декабря 
после работы собрали ру
ководящий состав завода 
на совещание, легонько по
журили пьянчугу-механика. 
И все. Из этой нотации 
Войтков ничего полезного 
не извлек. Он кое-кого су
мел лягнуть, опять напом
нил, что заканчивает вто
рой вуз и что ему ничего 
не страшно.

—Уберут отсюда— место 
всегда найдется, — вот 
ответ всем критиковав
шим его.

Как дальновиден был ве
ликий русский писатель 

-Л. Н. Толстой. Он писал, 
что человек подобен дроби, 
где числитель—то.что он со- 
бой представляет, а знаме
натель—то, что он из себя 
воображает. И если зна
менатель бесконечность— 
дробь равна нулю.

Не о вас ли эти слова, 
Игнат Васильевич?

К. АЛЕКСЕЕВ.

*

работает 
автомат?

не-
Ва-

в

руководителя- 
определяющпе

подавателей и учащихся 8.000 
книг.

под 
ма- 
вы- 

про-
Ма-

мало побыл на 
Войтков. ничего 

не. сделал. Но 
много- Взыскали
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Удмуртская АССР. Через каждые две минуты с конвейера 
Ижевского машиностроительного завода сходит новый мото
цикл марки «Юпитер» или «Планета».Машины с космическими 
названиями пользуются большой популярностью. «Юпитер» 
—двухцилиндровая машина с коляской, а «Планета»—одно
цилиндровая скоростная,

В этом году завод уже выпустил более трех тысяч таких 
мотоциклов сверх плана.

На снимке: «Планеты» сходят с главного конвейера.
Фото Ю. Каплуна. Фотохроника ТАСС.

Добились, что- 
бригада, каж- 
знали, за что 
и как вы пол- 
обязательства. 

Результат скоро сказался.
Годовой план по объем 

ним показателям, по вы
пуску валовой и товарной 
продукции выполнен досроч 
по, 13 декабря. Дано при-

Ценное пособие

50 экземпляров атласа Ир
кутской области распродал 
Тулунский книготорг шнолам 
и индивидуальным покупате
лям. В этом ценном поедбии 
можно найти различного ро
да справки об экономике об
ласти, ее географических и 
геологических особенностях.

Для детей
Около 800 детей рабочих и 

служащих ЛДК побывают на 
новогодней елке и на утрен
никах. Заводской комитет от
пустил 300 рублей на подар
ки и призы детям.

е«‘ „cl’K ' F

II-котпР"’

nP"

<Л/

8000 книг
Значительно пополнился в 

этом году книжный фонд биб
лиотеки медицинского учили* 
ц*а- Приобретено художест- 
ьенной и политической лите
ратуры на сумму около 400 
рублей. Сейчас к услугам пре*

С концертом в село 
Кружок художественной са

модеятельности при клубе 
ЛДК побывал в с. Котик, где 
выступил с концертом, в ко
тором приняли участие домро 
вый и духовой оркестры.

В ПРЕЗИДИУМЕ ВЦСПС
О новых договоров ,

звал п гЯ В постановлении, при- 
Heckwv ЧИХ’ инженеРно- техни- 
Щихся работников, всех трудя- 
труДп саоим самоотверженным 
взролнп обеС11еЧЛть выполнение 
1963 ХОЗЯЙСтвенного плана союзов 
Новый Г?а и тем самым сделать 
Кройта»РУПнь,й шаг на ПУТИ 
Шении ЬСТВа К0ММУнизма. В ре- 
н°е ЗНа постав’ленных задач важ- 
Д^овощ/11116 имеют коллективные 
органик МежДУ профсоюзными 

адзаЦиями и хозяйст
вами

преДприятий,

ШИРОКИЙ круг меропрмти! по 
развитию и совершенство^ и» 
производства, улучшению орган, 
зации труда и быта рабочих и 
служащих.

Президиум ВЦСПС обязал аг 
ве™’ ,!г:ьХс?нф н- 

р^чн’о-заводские комитета нроФ; 
провести зокЛ °5еН ^/э'бЗ 

лективных договор армии-
год на предприятиях И в ор.о 
зациях промышленп . 
спорта, строительства свя 
говли и об“'оотвеНХприятиях 
до 1 марта, ’*а цо 1 ап-
сельского хозяйства 
реля 1963 года.

в ходе ЭТОЙ кампании Поез.

дпум ВЦСПС считает необходимым 
еще шире развернуть борьбу ра
бочих, инженерно-технических 
работников и служащих м (осу
ществление решений XXII съезда 
КПСС и ноябрьского 
Центрального Комитета

Пленума 
партии. 

В качестве важнейшей поставле
на задача— обеспечить досроч 
ное выполнение государственных 
планов, выявление и использо
вание новых резервов в промыш
ленности, строительстве, на тран
спорте и в сельском хозяйстве, 
ускорение технического прогрес
са непрерывный рост произво
дительности труда, дальнейшее 
улучшение производственных и 
бытовых условий рабочих и слу 
жащих.
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Стр. 4.
Дней це

четверг, 
занятие в

знамя лени^

УнивеЕСИгег к
Обычный 

обычное 
университете культуры. 

Сегодня в Доме культуры 
собрались те, кто любит 
музыку-
.Цель сегодняшнего чет 

верга—познакомить слу
шателей с предшествен
никами М. И- Глинки.

Где же вы, ЛГО училища Ра- 1 Д V XIXVz 7
пса {Арьевна -........ ..
Давыдова, ко
торую наш тулунский 
зритель знает как чело
века. влюбленного в пес
ню,-очень просто, доход
чиво прочла лекцию. произведение этого

’ Слушатели узнали о ..о.
жизни и деятельности 
таких русских музыкан
тов, предшественников 
русской классической му- 

. зыки, как Алябьев, Гури
лев. Верстовский, Варла- 1 
мов.

Кт° Г музыку0 
«Г 

алябьевским «Соло 
ем». И вот звучат со сце-

нежные звуки скрип
Соловья»—исполняет 

педагоги-
Иван

Вслед

ИЬ1.
КИ < 
преподаватель 
ческого училища 
Никитович Мосин, 
за «Соловьем» звучит дру-

композитора — «Зимняя 
дорога». Ее исполняет 
Ирина Андреевна Боро
вец. Красивая, задушев
ная мелодия. Слушаешь 
ее, и в воображении ярко 
возникает лес, с опушен-

53' *:
’П гг 1 ... .

А

■
* :

С. любимой книгой.

•»
тился папа. Снова 
все вместе, 
вилась, родился

.. гнетом 
нымиинееМ и е_оДино- 

ми. а п Аккомпаниа-
кая тройка. олаевна 
тор ВеРа боПЬш0Й мас’ 
Прошина, оо.

Особенно популярной 
стала русская песня «Не 

шей ты мне, матушка, 
красный сарафан», му
зыку которой давно при-

ПопУляр110йа1и.1й 
орания к ?'• Ка ■»», 
ны ПрозвУча,'11-"^ 
введения ? Л 

толка», испо7,Ч ”л 
Леи ГоРбачев>гЛ 
звуч«о гре ,°>Л 
чик». ",т к011?я

«обители музыки
„гпяя ВЫКЛИ' считать народной. русско

своего Дела>соиграя 

пиаНИ ’подлинное
тер
на
L^enne звона коло-
впечатление 
кольчиков.

А вот Варламов с ею 
;:S'S;'c"bS-T”»"Tye 

одинокий», где ярко вид
на глубокая, протестую 
щая сила автора и раз 
дольная, очень лиричная 
«Вдоль по улице метели- 
ца метет».

□

университете
эта

' "■Л.'"’’"?
Sfl4'н»п₽Ив1ес'<н‘’ил гоД° 

: б;5’^Р ’ыяП0СказместП1 

пеДприЯТь10 мв

>'■' П.>«’""ан»зо«р
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теыпераменМ И иаи1 „йлоудования-■ звучит романс «Стам! хаиизмов- и баТРва механг 

муж», исполненный « (1 $ славная иИ”Ццентральным 
Хлебниковой. I !ро9 "А^аи советом Мини 

Лек|»,я "
окончены, а уходить® министров сказан 
хочется. |р Советам иНИЦИативу f

На этом занятии tail J^заторов, выст 
около ста человек. а 3.га| »0ВЫХсМ ИЗьшом развернут 

J циалистическое соревнован» 
! лучшее использование те. 
j в строительстве,промышлеь 
I строительных материалов i 
| лесозаготовительных пред 
jтиях».
J Центральный Комитет I 
$ Совет Министров СССР вы< 

уверенность в том, что рг 
j инженерно-технические pal 
|ки строительства, леспром 

предприятий строительны 
«риалов поддержат приз! 
Рвдовых механизаторов и 
№ Д0СТОЙНЫЙ ВНЛа« В О 
ни»Т "ел° 5орь6ы за пр 

i I изданию НмяПр°ГРаММЬ| К| 
ск0й вазы атериально^тех 

Лесо г К0МмУнизМа.
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;Пн»вание и ®«ЛК1ЧИЛИСЬ в

«г» «5.5,в б»°"" 
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^мУни
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PycCKofionop„B0>J 
~к°мпозиСЧЛ 

мипоА,-чд 

гснд- хорошо Чз 
щий быт крестьяЧ 
ков- Снова лек11ИН'М 

рывается пенне ’ 
К0Й- С больщ Ч 

отвом исполни Ч 
Фортепьяно «х? * 

тек» по оперь, 
Дова могила» „ Ск^ 
необычно под с 
нашей Tv.nvuovn.’. Ода,ч 
горячо,

Здесь, в 
культуры* 
исполнении 
Аверьяновны 
вон, прозвучала 
бедному.

«...Рано мои косыньки 
На две расплетать.-.» 
Эти простые девичьи 

слова и мелодия будят в 
каждом что-то до боли 
дорогое, нежное, 1от них 
веет русским, народным.

Много интересного 
уз и а л 11 с л у ш а тел и у и и - 
верентета и о третьем 
представителе русского 
бытового романса, кре
постном музыканте Гу
рилеве, который оставил 
нам в наследство более 
ста музыкальных произ
ведений Средн них—пес
ни, романсы, мазурки, 
польки.

Горечью 
висимости 
многие 
Гурилева,
ются народностью, 
душевностью и до наших

песня в
Марин 
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©то иктереси©

В древнем Новгороде была 
семья довольно состоятельных 
людей, может быть, волховских 
рыбаков или рыботорговцев. 
Люди эти носили фамилию Ли
невых: очевидно, родоначаль
ники их звали Линь. Старый 
Линь оказался человеком нс 
без юмора: своих четырех сы
новей он окрестил ------- —
рыбьи», 
время по 
рука об руку с батькой Линем 
все его сыновья-молодцы: Сом 
Линев, Ерш Линев, Окунь Ли
нев и Судак

*

Бу Адам приходит навестить 
одного сольного и спрашивает, 
что у него болит. Тот рассказы
вает; ’

~Я чувствую себя плохо 
/пелудок мой_ ничего нс прини
мает. Я крайне ослаб В гла
зах темнеет. Меня тошнит Го
лова кружится. Колени дрожат 
Но ночам не могу спать Я весь 
как в огне. Так и скажи всем 
моим друзьям, которые буду, 
опрашивать обо мне.

~ Братец. извини, — отве. 
ТИЛ Бу Адам, _ я не в 
янии запомнить все что т, 
мне сказал. Тем. которые Ь°.д “ 
спрашивать о тебе. я , 
просто: «Он умер» Ж5

ПяаРИМНаЯ Р.’ССКая ПС 
На- «Милые бранятся 
ко тешатся», i: 
ссорах идет в ней 
ле не .нужен-муж 
ныи веревками» 
любовь в — 
ему -жен а, ’ 
как сыщик, ходит 
пятам. А г-~ 
“ТО нужно 1
нет. Они сам,, Ко,1е'
семью, убили п>АЛРа3руц' 
5 А
Р ’Как и детей. 

Сморьшо 1 гово^т,РОЛанович 

тит алименты Это н ° Пла" 
но’ по закону.’ равиль- 
семьи по такому? СОздааать 
нельзя. Ому принципу

братишка. И вот снова скан- стР°ить, значит 
--------  - ..............—Далы» опять Валентина од- >ке* Почему нп 

серьезный. Был и мужем не- на, теперь уже с двумя ре- ““
плохим. Это слова Вали, бятншками- 
его жены. Нет, не подойдет здесь

""Адрес редакции: г. Тулун Иркутской Области? ул
Тираж 3300 Тм

ТОЖС «ПО-
И вот ходили в свое 
новгородским улицам

Линев.

☆ ☆

крепостной за- 
проннзаиы 

произведения 
Они отлича- 

за-

вмещает втрое больше. I
Где же вы, любится» •] 

музыки и песни? Поте] 
вам по четвергам небв ! 
в университете культуре? 1 
Вы не только огюхнек; 
душой, но и воерегевсм 
бя частицу прекрасного- 1

В. КУЛИИНОМ

□

Редактор К. А. БОЧЕНКОВ.

тай
Фотоэтюд 10. Мухомедзянова

У Гани нет nanbi
У одной девочки сегодня 

праздник. Вернулся папа- 
Его не было долго-долго. 
И вот вернулся. Еще с ве
чера она слышала его го
лос, но уже сквозь сон. А 
утром, открыв глаза, улы
баясь, указала:

—А у пас сегодня папа!
А, папа Тани Сморыго не 

пришел домой. Он не вер
нется к ней- Сам так сказал- 
Он не хочет быть там, где 
мама- Вот ведь горе-то ка
кое. А Таня с мамой нераз
лучны.

Отец Тани — Владимир 
Сморыго— хороший чело
век. Так отзываются о нем 
в ПДМС. где он работал до 
службы в армии и после. 
Так говорят в коллективе 
автохозяйства, где он ра
ботает сейчас. К товарищам 
Владимир внимательный, в 
работе исполнительный.

г f f 
i f f'

—Все у нас вначале бы
ло хорошо,—говорит она.

Так куда же ушло это 
«хорошо»? Износилось, как 
старый костюм или платье?

Мы не знаем, кто вперед 
родился в этой семье: доч
ка Таня, или ревность? Мы 
не знаем причинная была 
эта ревность или беспричин
ная. По мы знаем, что ды
ма без огня не бывает.

, вза- 
любви» пришли 

«шляешься», 
..а это 

сегодня—«коман-

мольское собрание».

ная. Но мы знаем, 
г

Вместе с ревностью 
мен слов " 
грубые слова ____
«скотина». В ответ на 
началось: с-------
дировка», завтра —-«комсо
мольское собрание».

Но была все-таки и v Та 
ни радость. К ней возвра- 
0’1,1 П ПСТ пппп *

------ а зажили 
Семья приба- 

мальчик- • Uie‘

послови- 
ь толь- 

Ие о таких 
Речь. В.а- 
«связап- 

не нужна 
заплатках. а 

которая 
ТТЛ г, За КИМ по
подумали ли они, 

!ЧНО, 
,РазРУШили

■х Л10- 
надо бе-

этом Два,

коммунИЗМе
^мунизмЩнаЧдИ(; 

и семью то- 
^АУмзлн об 

Хо-Р°ших человека? Аела’ :

в- МиЗАНДронцЕВд,

..................<1 
ГОРОДСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ........................ |

ПРЕДЛАГАЕТ всем жителям города Тулуна в Tpojep I 
декабря погасить задолженность за пользование • |
гией. qKI| op)* I

В случае неуплаты к указанному сроку электр :1
отключаться без предупреждения. ЭДЕКТРО^^ •

...............И

срок А»

ЛИК9М«ПСМУ ЛЭП-500 «Братскгэсстроя», в связи с 
продает по безналичному расчету:

Провод голый, наружный. „иллимеП»-
'-таль сортовую, диаметр К

Электрооборудование. л пл тЛТ40.
Запчасти к тракторам С-100, С-80,

Трос стальной—22, 25 миллиметров. зав0д, к® 
_ Обращаться по адресу: г. Тулун, ьте . 
лэп-500- ■ администра^

Т^Унпная гОВОдСкая:а“л“нала. ЯНГ.
■ -* ТИПргра'»?я^ли\^^П^
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Ков с. г кРест| ПО|'Ч\|?‘ '■ 
п,, ^Нова ТьЯ|| па|»': 

ь.вается пемЛекЦи^ РЧ! 
0,1' С бпп ЧеМ й "Рь:

Ств°м в2ЛЬ1цИМ 
Ф°РтепЬянС;ол,1яетсаЧ'; 
Шек» я 0 «ХОп из;

‘>еобыЧ11о нод " Cob«J 
нашей тулунской804”” ’ 
юрячо, ЛМпКОи сЦе11': 
з^У-'ит романЛУ'^ 
4\ж» и с по пил ^арЫ||; ХлЕвшиХГ"""11 ilM 

Лекция и VA 
отош.е„Ы. а „С* 
хочется. " ;

На этом занятии было i 
около ста человек. а зал 
вмещает Етрое больше.

Где же вы, любителя, 
музыки и песни? Почему 
вам по четверга^ не быть 
в у н и в е р си тете культуры? 
Вы пс только отдохнете 
;ьу шой, но 11 вВереге в ее- 
бя частицу прекрасного-

В. КУЛИЖНИН0В1
.......... -

TV А БОЧЕНКОВ. 
ктор И- А- _

Гнущем ГОЯУ уСПеШН° Раб°‘ 

В Хшинства лесных пред- 
нашего города- Выпол- ) 

1*й’Игп«овые планы Иркутский 
1нИ" помкомбинат. Тулунский лес- 

облместпрома, Красно- 
лесопункт. Накануне 

1 ОЗ»РСК аимя годовых заданий 
ий И Икейский лесс- 

I Иокутский леспромком- 
например, вывез 5269 

!Stpob древесины сверх пла- 
У ( у Досрочно выполнил годовое 

|^аНние лесозавод «Казместпром- 

Ьнабсбыта»-
На зтих предприятиях широко 

Еепользуются передовые методы 
i vaa- организованы малокомп- 
|'?.исные бригады на заготовках,лес 
,«моется с кронами, а возится 
листами. Подхвачена инициати- 

Г передовых механизаторов о 
развертывании Всесоюзного со-

ПГР| зование имеющих- J | L. W 
| ск машин, ме- 
5 ханизмов и оборудования. Зта 
| славная инициатива механизато
ров одобрена Центральным Коми
тетом КПСС и Советом Министров 
$ СССР- В постановлении ЦК КПСС 
|и Совета Министров сказано: 
! «Одобрить .инициативу йере- 
} довых механизаторов, выступив
ших с призывом развернуть со- 
| циалистическое соревнование за 
$ лучшее использование техники 
$ в строительстве,промышленности 
^строительных материалов и на 
$ лесозаготовительных предприя- 
|тиях».
| Центральный Комитет КПСС, 
| Совет Министров СССР выразили 
(уверенность в том, что рабочие, 
J инженерно-технические работни- 
J ни строительства, леспромхозов, 
| предприятий строительных ма
териалов поддержат призыв пе
редовых механизаторов и внесут 
J «ой достойный вклад в общена- 
«родное дело борьбы за претворе- 

«ие в жизнь Программы КПСС по 
созданию материально/-техниче/-^ 
Кои пазы коммунизма.
Лесозаготовители Тулуна горя- 

поддержали передовых меха
низаторов и включились в сорев- 

вание за бережное отношение 
'cflTeXHMKe' ^РимеР°м может no- 
La ИТЬ Малокомплвксная брига- 

сн тов< Лиина из Красноозер- 
гуля лесопункта. В бригаде ре- 
сиий Н° пров°Аится профилактиче- 
зуетсРемонт машин, исполь- 
Jb,»a"rMX«»Ka УМеП°’ 3 ЭТ° СКа’ 
За 11 на вь,полнении плана. 
4аготпВ|МеСЯлвв бРигаДа Лиина 
весинмИЛа 2120 кубометров дре- 

g ы сверх плана.
Водит1аДе-ЖНЬ,х руках машины у 
Шсмэк! лесозаввДа «Казмес- 
'«Аители п?'’- Зйесь почти все 
’Цаимо ,®РевЬ|полнили годовые 

’^^^°ФеР коммунист тов.

I

I

'i

ДЕ5«1аримвих

Орган Тулунского

стран.

х

совдиняиТВСЬ!
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В счет пятого года 
семилетки

Бур майский участок, ко
торым руководит мастер 
Федор Ильич Сипачев, дер
жит первенство в соревно
вании по Тулунскому хим- 
лесхозу. В этом году рабо
чие подсочки заготовили 94 
тонны живицы, вместо 66 
тонн по плану. Сейчас они 
заняты подготовкой фронта 
работ, ведут окаривание 
деревьев. План окаривания 
— 100000 штук. Работа вы
полняется успешно.

Федор Ильич руководит 
участком четвертый год. 
Коллектив умело использу
ет каждую минуту рабочего

времени, хорошо освоил 
процесс производства, чест
но относится к труду.

С начала семилетки 
участок перевыполняет 
производственные задания 
на 150, а иногда и на 200 
процентов. Сейчас он рабо
тает в счет второй полови
ны пятого года семилетки.

А. БЕЛЬКОВИЧ, 
нач. производственного отдела.

работает на транспорте Екатерина Коломеец. Она в 
за высокое звание

циент использования низкии.
Плохо организован труд песо 

рубов и механизаторов в Утай- 
ском леспромхозе, особенно 
Наткинском лесоучастке.

Жуков выполнил годовой план 
на 230 процентов и машина у 
него в отличном состоянии.

Есть у нас и такие лесные 
предприятия, которые не выпол
няют план- Так, 
большом долгу перед j 
ангуйские лесники. Они не 
полняют план лишь потому, что J 
главный механик Ланкин и 
ведующий гаражом Захаров до 
сих пор не подняли механизато-

например, в 
Родиной > 
..э вы-

за- '
- ' 

ров на борьбу за бережное отно- $ 
шение к технике. Они до сих пор $ 
не организовали трехсменную s 
работу автомашин, не организуют $ 
как следует труд ремонтников, в $ 
результате автомобили ремонти- \ 
руются длительное время,коэффи- (

на $
Недо- 

оцениваются там передовые мето- s 
ды труда, к технике относятся $ 
варварски. А ведь техника глав-\ 
ное звено в выполнении произ 
водственных планов. Ведь сеи- > 
час нет в лесу работ, которые бы \ 
выполнялись без механизмов-

Передовые лесные предприятия,^ 
выполнив годовые планы, развер-ч 
нули соревнование за свврхпла' > 
новую древесину. В счет .
года трудятся красноозерски ч
„заготовители. 900 кубометр"» 
сверхпланового леса до ««■£»£ 
да обещают дать лесники лесоза . 
ВОда «Казместпромснабсбыта»-

Долг всех лесников шир<г paq 

кование за досрочку _гтпРЧи $ 
семилетки, за flO_cJOMpOflCHOs пар- 5 
нового года и 33-и горин 5
тийной конференции. е, х

овета Союза и 
овного Совета СССР

Декабря в Кремле состоялось совмест- 
-‘««ewir?11? комис™й Законодательных пред- 

ЭД ВРПИ“ ^ета Союза и Совета Нациопально- 
На Ц ВН0Г0 Совета ссср- 

Коц°АатАпСТКе Л11я комиссий—проекты основ аа- 
° *i?CTBa Союза ССР и союзных республик 
Г° 3аКоппвСвМЬе 11 основ исправительно-трудово- 
пУблИк Лательства Союза ССР и союзных рес- 

Й^®ДатАп заслУшали доклады заместителя 

р а°в За а подкомиссии по подготовке проек 
ЧгсрЕо?онодательства о браке и семье И. w.

nJ нродседателя пмклчиссчи по под- 
°екта' основ исправительно-трУДов010

Трудовая 
победа

Материалы ноябрьско
го Пленума ЦК КПСС 
вдохновляют трудящихся 
на новые трудовые побе
ды. 10 декабря коллектив 
Тульского электроре- 
моптного завода рапорто
вал о выполнении годового • 
задания План по выпу
ску валовой продукции 
выполнен на 106 процен
тов. товарной — на 104 
процента. Значительно 
перевыполнен план по ре
монту трансформаторов 
и генераторов

Как показали подсче
ты, годовой план по ре
монту электродвигателей, 
выпуску сварочных тран
сформаторов и железных 
бочек будет выполнен 
досрочно.

В. ТИМОФЕЕВ.

Годовой—

Давно
числе других работников вокзала борется 
ударников коммунистического труда.

На снимке: дежурная по вокзалу Екатерина Коломеец при 
исполнении служебных обязанностей.

Фото Ю. Мухомедзянова.

" В БРИГАДЕ МУРАТОВА
На строительстве здания ГК КПСС оживленно. Раз

меренно шумит мотор транспортера, по которому дви
жутся шлакоблоки. Быстро их подхватывают подсобни
цы Клавдия Лаврикова и Нина Волгарева. Они никогда 
не задерживают каменщиков.

Комсомолка Энгельснна Громова, каменщик 4 разря
да работает уверенно, четко. А как кладет блоки акку
ратно, красиво, прочно!

Хайридин Салахович Шамсутдииов тоже каменщик. 
Когда мы подошли, он был занят кладкой сложного

Сов’■ ’• с,и““ "

п областях. комиссии в основном
Обсуди» проекта. осно , ц мвершепИ11

одобрили их И приняв PgM чтобы ПОдГОТовить 
раб0Т“ впеАсенКа утверждеш.е Верховного Сове 

та СССР- . янпп и утвердили план работы

1963 год-

досрочно
Коллектив гидролизно

го завода досрочно, 13 де 
кабря выполнил годовой 
производственный план 
по всем показателям. 
Производительность тру
да по сравнению с 1961 
годом возросла на 5, 6 
процента. Первенство в 
соревновании держит 
спиртовый цех, которым 
руководит И.Д. Пау мчу к.

Замечательно потруди
лись в этом году варщи- . 
ки тт. Зимин, Линейцев. 
Хохряков,нейтрал нзатор- 
щица Нина Парамонова 
и многие другие.

Гидролизники взяли на 
себя повышенные обяза
тельства до конца года 
дать продукции сверх го
дового плана на 220 ты
сяч рублей.

А. ПРОКОПЦОВА, 

нач. планового отдела гидро
лизного завода.

‘**ZZZ/ZZZZZZ/ZZZ/ZZZZ//ZZ/>ZZ//^/^

......... ....... ......... часа дня созывается очеред- 
За ноябрь комплексная пая 12-я сессия Тулунского 

бригада Муратова выпол- $ районного Совета депутатов 
кила план на 170 процен- 5 трудящихся.

$ Райисполком.
Г» БЕСКОДАРОВ. zzz’Zzz-^z-z^'z'z-zx^i

угла.
—Это наш ведущий,— 

говорит мастер Галина 
Кальник.— С него все бе
рут пример. Ему только по
давай, он каждую минуту 
учитывает.

Хайридин, высокий круп
ный человек, дружелюбно 
улыбается нам. Он расска
зывает о том, как' строил 
жилые дома и школу в Бай
кальске, что скоро испол
нится десять лет, как он 
занят любимым делом — 
кладкой стен.

тов и борется за то, чтобы 
постичь еще лучших пока

зателей. I
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К сведению 
депутатов 
райсовета

декабря 1962 года, в 2



СВОН

■ ; ■

риков на

положение и

стр. 2 „
■г-;-тг!

Пленуме ЦК КПСС

ппЩЖАЗАННЫЕ ЖИЗНЬЮМЕРЫ, 1ЮгМ . . пя(.пылению кадров, сил. к кам- КПСС, в Ilt

г СССР .и партийное

^вадсТвТ^родным хозяйством 
соответствующее поста®ОВЛе"“йнают публика-

С этого номера газ®7 м Пленуме
цию серии бесед о иоябрь_ НИКОв.
КПСС и задачах сельских труже ........

.....,.................. ............ ■
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года в Москве состоялся 
Пленум Централь
ного Комитета 

КПСС. Пленум об- 
судил доклад то
варища Н. С. Хру
щева „Развитие экономики

Беседы

И и Принял

контроля, управления

Пленумы Централь
ного Комитета на

шей партии —важные 
вехи в жизни советско
го народа. Ноябрьский 
Пленум ЦК КПСС от
крыл новый этап в пе* 
уклонном движении на
шей страны к заветной 
цели, предначертанной 
XXII’ съездом ленинской 
партии,— к торжеству 
нпзма.

В глубоком, остром, проникну
том верой в неиссякаемые силы 
партии и народа докладе товари- 

«Развитие 
партийное 

хозяпег

ShSckom"0 подходу к руководст

ву экономикой.
Партия с этим мириться не мо- 

„РТ В своей Программе она вы
кинула в качестве главной зада

чи строительства коммунизма— 
созданпе его материально- техни
ческой базы- Поэтому вопросы 
экономики, руководства ею со 
стороны ведущей и направляю
щей силы нашего общества— 
Коммунистической -партии — при- 
обретают решающее значение-

«Производственное направле
ние.— говорит товарищ Н. С. 
Хрущев в докладе на Пленуме,— 
главное. Надо, чтобы работники 
партийных комитетов жили за
ботами об этом главном, бодр
ствовали и думали, что главное 
в коммунистическом строительст
ве— это экономика, это произ
водство, это борьба за создание 
материальных и духовных благ 
для жизни человека».

Чтобы коренным образом улуч
шить партийное руководство на- водства народных 
родным хозяйством страны, Пле
нум ЦК КПСС и решил перейти 
к производственному принципу 
построения руководящих органов 
партии снизу доверху.

В пределах ныне существую
щих края или области образуют
ся. как правило,две самостоя
тельные партийные организации: 
одна объединит коммунистов, ра
ботающих в промышленности, 
строительстве, на транспорте, 
включая и учреждения, обслужи
вающие эти отрасли; другая кра
евая или областная партийная 
организация объединит коммуни
стов,которые трудятся в колхозах 
и совхозах, на опытных станци
ях, в сельскохозяйственных учеб
ных заведениях и научно-иссле
довательских институтах, на 
предприятиях, перерабатываю
щих сельскохозяйственное сырье, 
в заготовительных и других уч
реждениях и организациях, свя
занных с сельскохозяйственным 
производством.

Соответственно создаются два 
крайкома или обкома партии: один 
—по руководству промышленным

б 11R
Республик

учета, и
производством- особен-

з« як» »«-
дившего “^’едовательно про-
на, партия п?слпе?оту По устра- 
водит большую Р< руководстве 
нению «^‘’Совершенствованию 
SXX "S/S

совхозные производственны У 
ения. Характерно, например, 
территориальные производст 

• . «чгъТГТ ГО jll”
В

колхозно- 
обРа’Уемых -л 
ции н wi?' 

Еу1°Ч"х се5> 
ются взамен 
партийные

№ снизу доверху. ПОМ-

ISSHBEHHUM ПРО ИЗ- 

ВОДСТВОМ». _ пк
(Из постановления Пленума 

КПСС)

электрифицпровано 8,5 тысячи 
километров железных дорог, по
строено около девяти миллионов 
квартир в городах и два милли
она 400 тысяч жилых домов в 
сельской местности-.. Па крутом 
подъеме находится и сельское 
хозяйство. В нынешнем году со
брано девять миллиардов пудов 
зерна- II это несмотря на небла
гоприятные климатические усло
вия в ряде районов страны. Ни
когда еще за свою историю наша 
Родина не выращивала столько 
хлеба!

Но коль так несомненны и так 
значительны наши трудовые по
беды, зачем понадобилось Комму
нистической партии решительно 
идти на перестройку руководства 
народным хозяйством? Никита 
Сергеевич Хрущев в докладе на 
Пленуме исчерпывающе ответил 
на этот вопрос.

Основатель нашей партии и 
государства В- И. Ленин учил, 
что после того, как рабочий класс, 
трудящиеся одержали победу над 
буржуазией и взяли власть в 
свои руки, на первый план вы
двигаются вопросы экономики, ор
ганизации народного хозяйства.

комму

ща Н.С- Хрущева 
экономики СССР и 
руководство народным 
вом», в выступлениях участников 
Пленума и его постановлении е 
новой силой проявились коллек
тивная мудрость партии, револю
ционное творчество ее Централь
ного Комитета, . непоколебимая 
верность ленинскому курсу стро
ительства коммунизма.

Рабочие, колхозники, советская 
интеллигенция под руководством 
партии повседневным трудом ум
ножают богатства нашей Родины, 
укрепляют ее экономическое мо
гущество и обороноспособность. 
Они активно борются за выполне
ние семилетнего плана и достигли 
немалых успехов.

Наша промышленность пере
выполнила план четырех лет се
милетки, на 28 миллиардов руб
лей произвела промышленной 
продукции сверх задания- Введено 
в строй свыше 3.700 крупных 
промышленных предприятий,

равнения 
что '-гг— - 
венные колхозно-совхозные 
равления, созданные только 
этом году, уже доказали, что они 
способны на деле успешно руно 
водить колхозами и совхозами.

Сейчас партия идет дальше, на
ряду с улучшением хозяйствен
ного руководства поставлена за
дача обеспечить более конкретное 
партийное руководство промыш 
ленностью и сельским хозяйством. 
Дело в том, что объем промыш
ленного* и сельскохозяйственного 
производства, задачи, стоящие 
перед страной, настолько возрос
ли. что одним и тем же работни
кам, одним и тем же партийным 
комитетам, построенным по тер
риториальному признаку, руково
дить в равной мере и промышлен
ностью и колхозно-совхозным 
производством стало очень труд
но. Это невольно приводит к

тельно конкреш' 
и^еиносты?’ 
сельским хозя??1 
загорская и Ц М 
Та будет 
производстве.^ 

вдаются теперь г a 
«ости для более 
о°Ра на паршив 
каДРОВ, которые 
соответствующие 
мики.
..Перестройка 

ходит полную подай 
Рение всех кохиуйЦ’ 
народа. Это и понятно- 
будет руководство 
страны, тем лучше turn 
тать, будут давать .{щ, 
дукции промышленные * 
приятия, наши колхозы 
зы, значит еще выше и 
благосостояние каждой о: 
семьи, каждого советского е 
века.А ведь именно это i 
ся высшей, главной 

Коммунистической парта.
Советские люди води < 

патриотический долг в ш 
бы производительнее $ 
проявлять инициативу bi 
активно внедрять все ж 
редовое.

—Хочется не локлади 
трудиться, чтобы радоваи 
успехами каждый 
день,— к этим идущим« 
ца словам А. М. Во 
председателя колхоза 
из Гродненской области, 
с- радостью- присоединяла • 
женики Советской ctpJj

Р<!?-я30еиЗ 

|<}нХскоге°е 3Рено> п' 
гоДУ ,?0 ^еН не

ЭТО»’ ПО 19° средне 
феЛ” пастИД° в

<ра, льна-Д0-" 
гС ?Р0>ка высокий 
<"* ЙастеРА пере

Р? обУ-4310111 
*5*’°в0Г°

та. Е.ц снимке- 
На занятия

Пр°ВТпереДОВОГО 01 школе пе|

Школэ передо! 
опыта

Япо-

В Лодзи открыт первый 
-Польше «Университет рус
ской культуры». Здесь будут 
организованы лекции и докла
ды о русской • литературе и 
изобразительном- искусстве, о 
музыке и театре, о произве
дениях кинематографии.

Центральный комитет ком
мунистической партии
нии-направил премьер-мини
стру Народной демократиче

ской Алжирской Республики 
:. Ахмеду Бен Белле телеграмму 

протеста против запрещения 
Алжирской компартии.

Загущенный 13 декабря 
Соединёнными Штатами спут
ник связи «Рилей» вышел на 
орбиту вокруг Земли с пери
геем около 1280 километров и 

апогеем около .7200 километ- 
. ров. Период обращения спут

ника вокруг Земли составляет 
приблизительно 3 часа 4 мину 
ТЫ.'

Около.4 миллионов япон
цев участвовало 14 декабря в 
митингах и демонстрациях

протестуя против антинарод
ной политики правительства. 
Только в Токио перед зданием 
парламента прошло более ста 
тысяч трудящихся.

Французское Национальное 
собрание 268 голосами выра
зило доверие правительству 
Помпиду. Против голосовали 
JJb, воздержались от голосо
вания 69 депутатов.

Мощная волна забастовок 
потрясает Италию. Только с 
января по октябрь нынешнего 
года в результате забастовок 

но ™ Т° ° °бЩей СЛО!К- 
пости 385 миллионов рабочих 
часов-в три с лишним раза 
больше,чем за весь 1960 год

В некоторых штатах США 
из-за резкого понижения тем
пературы и снежных заносов 
погибло 150 человек, наруше
но движение транспорта. Ма
териальный ущерб оценивает
ся в несколько миллионов дол
ларов.

(ТАСС).

При 9-й дистанции 
работает'школа пере 
опыта. Механик В. 
ников провел инт( 
занятие с дефектоск 
ми на тИиу «О раб 
фектоскопных сред 
зимних условиях», 
сультантом Ведер 
был инженер-механр 
-Луковников.

Бригадир И. Га€ 
собрал 32 путейца д 
Хения с °ПЬ1ТОМ 
"^куцему ремон 

го Ятия школы п 
^сТРз:гют 

«аНцИи/ Работ«и>В партийных организаций
Вечер

Это было в ПР»^ 

ту. В клубе °бДн[> 

постоялсяо 
Донлад о ме™ мВЙ< 
ложении прочита 
■агитпунктом Г- • 
После «екциисаМ0ЛеМ< 
ственН0И был Дан к®* 
педучилища бь 

гоИ 

Интереспое

. На станции
Агитаторы в цехах лось совместное к 

™йной и 
низации. °бсУар,ий.ног'у 
улучшении м Рг

развернутое Р (
в ''

Бахтияр Сапаев,лр Чапаев, кото- * 
рого ВЫ видите на спим-i 
ке,—строитель Солнечно- $ 

нимается на леса го^но- § 

Ег°ГаТвИЛеЛЬН0Й Фабрики * 
$ ?,° ВЗ°РУ открывается ч 
^пок Н3 прекРасный nocej 
5 ЛОК, рядом с ним — Z. 5 
$ пУса фабрики. Бахтияп I 
У”» В» >ее„а"","тР„

ров- s

! ке,-
Го?,\£а_ЖД0е УТРО он под- ?

*30РУ открывается J

он ВИДИТ, с---
5 его труда. Созн 
b ЧТО он вместе
5 товарищами
i глухой тайге
5 вую жизнь,

------ что 
есть частица и 

1ание того. 
с° своими 

в некогда 
строит но- 
наполняетi сеРДНе lern ’ нап°лняет 

J Два года иям’н 
ехал Бахтияр п При’ 
ский край из сабаР°в’ J 

^Азии. На vnon Эредией 5 
$ сомольской стройка К0М $ 
& приобрел кп-еишо ке он $ 

бетонщика, здесь ^Ств $ 
заелся семьей и " а °6' | 

$ С Гордостью гпп Час $ 
что нет на земле п РЙТ- I 

места рОднере £ля Не
много. р днее Солнеч-S 

Фотохрбника тдсс?

i Два года
V Р V <1 п Т? _

Передовики 
вступают в партию

На прошлом заседании бю
ро горкома КПСС пять человек 
приняты в члены партии из 
парторганизации ремонтно- 
восстановительного поезда 
№21. В их числе бульдозе
рист А. С. Журавлев, шофер 
А- А. Нечаев, слесарь И*. В. 
Надрияков, каменщик Н. М. 
Андреев и прораб Ю. Ф- Фи
липпов.

Шесть агитаторов Ангуйско- 
гкп "^комбината провели не- 

л?ко бесеД И читок по ма
териалам ноябрьского Плену
ма ЦК КПСС. Проведены так- 

е еседы по докладу Н. С- 
^ПУЩева на сессии Верховно- 

меш^ВеТа «Современное
международное
внешняя 
Союза», едитика Советского

В цехе
учителем
прочитана 
«Есенин-«и1’ и йи*.

S



цеху листового 
Работа задержи-

Нас гпеколЬном
стекольном

ясеники

Г. БЕСКОДАРОВ.
Г. БОДРОВ.

и на

■ 1 ;

/ к '•

л'

можно
Важно 

к 
обеспе-

слезятся от едкого 
что идет-от железных

тп^ю 
и бк>' 
аловен

станков приходится

• • к .<*“Л

электромонтеры
Виктор
Домб-

ремонтное строитель- блоки не только не по-
мпплнен всего на ' 1Шены, но и не прогрунтованы. 

* _____.Я пт»тт -ПАППЛП-

Вильнюс. 4 Около 43 тысяч $ 
деталей 

даст в этом году недавно всту-

слушатели Луковников, начальник дистан- 
l ции Растюк и другие.

газете письмо
и до сих пор ственных функций почему-то по- взыскания-

• Ра1цВаЛИТ€ЛИ ремстр°йучастка 

1бц й и Озиобихин на жа-

-.г'--’

^АМЯ Ленина

1 Мо-

Вьь 
и Зада‘

1Изма-_ 
технн.

ВОПРОСЬ, 
е1° с0 

Равляю- 
ества-^ 

при- 
ние.
Травле-
I Н. с. 
нуме,—. 
“отники 
1И за- 

бодр. 
главное 
’тельст- 
произ

оздание 
[ благ

1 УЛуч- 
гво на- 
•I, Пле- 
терейти 
инципу 
органов

ХРОНИКА

ствую- 
)азуют“ 
40СТ0Я- 
тзацин: 
ов, ра- 
нности, 
спорте, 
служи
ла кра- 
гийная 
лмуни- 
лхозах 
танци- 
: учеб- 
.вселе

на 
ываю'

JaKOe 
°РгааОв

Ta бУДет i? иАео.топ,М!' 
Производст?е:кДе 
здаются Ten Внымпв0„A; 
ности nnTenei),‘ и

соответствую^ 
мики. Щие отраслв 5.

Перестройка 
во детва народньш5™5®9* Г 
х°Д»т полн™ 
рение всех кпПад1е111!1|с 

“25 • 

б^дет руководство j 
страны тем лучше 
тать, будут давать 
дукции промышленные г- 
приятия, наши колхозы в s 
зы, значит еще выше мде 
благосостояние каждой && 
семьи, каждого совекш 
века.А ведь именно это н к 
ся высшей, главной ь. 

Коммунистической, пара
Советские люди виде 

патриотический долг в 
бы производительнее R 
проявлять инициал 
активно внедрять

ТРУДИИ". Z

ровенская область. Нак 
ровеншнне хорошо изве
стно имя звеньевой Ефи- 

Кика из колхоза 
ни XXII съезда КПСС 

Степ.1нского района. В 
ЭТОМ ГОДУ ее звено полу‘ 
ЧИЛО ПО 190 центнеров 
картофеля в среднем с 
гектара, вырастило высо
кий урожай льна-долгун- 
иа. Мастер высоких уро- 
жаев охотно передает 
свой многолетний опыт 
молодежи, обучающейся 
в школе передового опы

та,
На снимке: Е. Кика 

проводит занятия в 
школе передового опыта.

Школа передового 
опыта

[ ДВа 
один 

енным

Путейцы—, 

университета
Работнини конторы 9-й пи- 

СТанции пути ^мастерских 

являются активными слушате
лями народного университета 
культуры. Ими прослушаны 
лекции о творчестве советских 
художников, о Маяковском-са
тирике, о том, кан понимать 
музыку.

В числе посетителей уни
верситета слесаря Шестопалов 
и Балыков, главный бухгалтер

А вы ели беляши?

Это ватрушки, но только не 
с творогом, а с мясом, при
том жареные- Очень вкусны, 
особенно их мясной сок.

А восточный плов и азу по- 
татарски пробовали? Если нет 
—зайдите в столовую № 6, 
там готовят эти новые блюда.

В кулинарно-кондитерском

магазине вы можете 
фарш мясной, тесто для 
ков, сдобу и пряники, 
ное мясо для лангета.

купить 
пирож- 
рубле-

Юные акробаты
Учащиеся школы № 3 Лю

ба Каргина, Гутя Кельчик, 
Надя Омеленчук и Люда Сид- 
лер любят акробатику и худо
жественную гимнастику. Они 
аккуратно посещают занятия 
секции, которой руководит пре
подаватель Владимир Петрович 
Ануфриев. Девочки организо
вали акробатические кружки 
из младших школьников 
проводят с ними занятия.

заводе 
горячие дни. Бригады стро
ителен, монтажников и 
электриков спешат подго
товить к .пуску цех листово
го стекла, ликвидировать 
различные недоделки. Ве
дутся земляные работы по , 
строительству новых цехов 
— стружечного и горюче
смазочных материалов.

К цехам листового стек
ла и керамическому под
ведено тепло. Через не
сколько дней оно должно 
быть и в составном. Элект
рики разогревают кабель, 

укладывают его в траншею, 
шоферы подвозят землю на 
самосвалах...

На первый взгляд кажет
ся, все идет хорошо. На 
самом деле много недостат
ков, которые тормозят пуск 
завода.

Около составного цеха 
лежат кранбалки, три меся
ца как получен лифт, при
слан грейферный кран. Но 
все это пока не подготовле
но.

Не готова вторая ЛЭП. 
которую ведет участок 
«Сибэлектромонтаж» (нач. 
т. Ластовка). Не все ямы 
выкопаны для опор, не вя
жутся и сами опоры. Окон
чание второй линии намече
но на 10—12 января буду
щего года. А до этого срока 
пуско-наладочные работы 
на заводе пойдут на элект
роэнергии города. На пол
ную мощность завод пу 
скать нельзя-

При 9-й дистанции пути 
работает‘школа передового 
опыта. Механик В. Ведер
ников провел интересное 
занятие с дефектоскописта
ми на тб\<у «О работе де
фектоскопных средств в 

зимних условиях». Кон
сультантом Ведерникова 
был инженер-механик М.П. 
Луковников.

Бригадир И. Габидулин 
собрал 32 путейца для озна
комления с опытом работы 
По текущему ремонту пути.

Занятия школы передово- 
г° опыта вызывают большой 
ннтерес -у работников ди
станции.

Стекловары и специалисты 
по выработке стекла сейчас 
находятся на разных строи
тельных работах. Инжене
ры и техники ждут , когда 
смогут заняться делом 
специальности, а пока...

по 
, - ---------  вы

бирают стеклобой. . К ре- 
монтно- механическому це
ху тепло еще-не подведено. 
Отделочные работы и уста
новку 
вести в тяжелых-условиях. 
Глаза -----------
дыма, 
печей-времянок, и газоэлект- 
росварки. В одном помеще
нии приходится работать 
строителям, слесарям и 
электрикам, везде строи
тельные материалы.

Главный механик завода 
Сергей Иванович Тугарин 
говорит:

—Многого нам еще не 
хватает. Нет кузнечного и 
слесарного инструмента, 
нет ремней для станков, ру
кояток, лерок. Обеспокое
ны мы и тем. что совнархоз 
дал нам несовершенную 
технику. Все станки, кро
ме фрезерного. старые, 
времен первой пятилетки. 
1 вносившиеся электродви
гатели требуют ремонта.

У строителей тоже не все 
гладко.

—Нам не хватает кирпи
ча говорит начальник 
участка- С. Р. Коптйн. — 
На декабрь требуется 115 
тысяч штук, а в • наличии 
почти ничего. . ;

Нет проекта на строи-

тельство железнодорожной 
ветки к
стекла, 
вается- Нужны насосы, вен
тиляторы. '

Все эти недостатки внуша
ют опасение, что котельная 
и гончарная не будут 
кончены к 20 декабря, 
зутно-насосная 
стового—к 31, 
— к 5 января, 
рят желанием дать стране 
хороший новогодний пода
рок— пустить один из важ
нейших цехов— листового
стекла.

Хорошо работает брига
да плотников и столяров 
Михаила Петровича Во-1 
Ринкевича. Она успешно 
справляется с производ- 
ственным заданием по на
стилу полов, бетонирова
нию, подгонке оконных 
рам и дверей-. Коммунист 
газоэлектросварщнк. Алек
сей Мотовилов, слесаря 
Александр Иванов, Влади
мир Козловский, Виктор 
Юшкоеский, токарь Вяче
слав 
монтажников 11ван Никро- 
шёвнч, г------ ;-------
Геннадий Арефьев. 
Кашин. . Владимир

* ровский...
С такими людьми

■ горы свернуть, 
устранить все преграды 
намеченной цели,

> чить их необходимыми ма- 
I терналами, создавать усло

вия.

к 25, 
составного 
Л юди го-

5 L ......... .......
5 кубометров сборных

S\ пившии в строи домостроитель-I .......
||

Козлов, бригадир

ный цех Вильнюсского завода 
железобетонных изделий. Из 
этого сборного железобетона 
будет построен^ 62 тысячи 
квадратных метров жилой пло
щади. \

Иа снимке: в новом домо-5 
строительном цехе. 5

.?

^РЫми

Ни темпов,
Ila 0ни качества:
За

Зета пубЛедние полг°да наша га- 
тнческиу ковала несколько кри- 
ПолПнои Материалов о неблаго- 
^астке '-п??ложАнии. в ремстрой- 
Денцияу И письмах‘ и корреспон- 
Тельство ^Оворилось>: что строи- 
ЬеДется и ремйНт жилого фонда 
йтся с ?еАЛенно, объекты сда- 
беаДо ЛЬШИМ 0п°зданием. Осо
бое каГ° Нарёканий вызывает

( «чество производимых

лись, а после переделки трубы 
оставили неоштукатуренными и 
необделанными. Произведя теку
щим летом послеосадочный ре
монт в домах №№ 23 и 25, стро
ители не сделали смазку чердач
ных перекрытий, штукатурку пе
регородок произвели по широким, 
сырым и нерасколотым доскам 
В полах шканты поставлены ред
ко из-за чего пол имеет колеба
ния и неровности. Оконные и

выступлениям га
зеты» они выис
кивали различные 
оправдания 
сигналы не отве

чали-
Неправильная оценка резуль

татов .своей работы пР,,ве™ 
неудовлетворительным Р.езу 
ттм За девять месяцев текущего, там- Od ДСВЛ1И ___ лтплМФРЛЬ-:
года план 1 
ИЫХ работ ВЬ'-ПО^'1С72 строящихся 
,?р8емПонтируемь1х объектов 

тически в эксплуатацию не сд

.........- ... 
качество по уд>>це Му-.Ремонт, ещд р
квартирных дома построены из ;

iwv f — стве в - --- . 
лечи вано в - н?шеи 

передел ыва-

имеют некрасивый вид, подвер
гаются - преждевременной порче. 
Двери не зачищены, сделаны не
ряшливо, грубо. Печные разделки 
не отвечают техническим 
требованиям-

Трехквартирный дом № 21 по 
улице Войкова поставлен на 
ул ц 3 196Г году. 0 мед-

пабот и низком каче-

-проЛ°лжали раб°- необрезных досок,; кр..^ печИ __
ятй^ МИ .Метрд.^ -Вместо-. .кают,.- .-В-и пеоеделыва"--«иль1^в* 

Мер по критическим-..сделаны с бр

ручено мастерам.
Неправильно оформляются на

ряды. Они составляются не тогда, 
когда бригады приступают к той 
пли иной работе, а только в 
конце месяца по актам обмеров и 
со слов бригадиров. Имеют место, 
случаи, когда уже за сделанное 
рабочие не получают оплаты-. Эго 
приводит it недовольствам и боль
шой текучести. При списочном 
составе 156 человек за 11 меся
цев уволено 149 человек и при
нято 154, то есть коллектив по
чти полностью обновился.

Ни производственных совеща
ний, ни лекций и докладов в 
ремстройучастке не. проводится. 
Формально поставлено сониалн- 
стическое соревнование, итоги 
выполнения обязательств не под
водятся- Бригады между собой 
не соревнуются. За 11 месяцев 
состоялось всего четыре профсо
юзных собрания- В результате низ
кой постановки воспитательной 
работы только за 9 месяцев по 
участку совершено 2500 прогу
лов, или потеряно работ на сумму 
17 тысяч рублей.

Недавно исполком городского 
Совета депутатов трудящихся об
суждал вопрос о работе ремстрой- 
участка. За плохую организацию, 
низкое качество ремонта и строи
тельства, а также за неудовлетво
рительную постановку массово- 
политической работы в коллекти
ве руководителям участка тт. Ра-

дом в эксплуатацию не сдан, не
доделки не устранены.

С 1961 года находятся в ре
монте дом № 13 по улице Мара
та. дом № 5 по улице Коопера
тивной и другие. Но конца работ 
там еще не видно, много недоде
лок.

Низкие тейпы и плохое каче
ство на строительстве и ремонте 
жилья, есть следствие плохой ор
ганизации. отсутствия надлежаще
го контроля, слабой трудовой ди
сциплины и неудовлетворительной 
постановки массово-политической 
работы в коллективе.

При такой разбросанности 
объектов ни о каком контроле не 
может быть и речи, если на уча
стке имеется всего три мастера. 
Они имеют возможность бывать 
на местах работ только раз в 
2—3 дня. А с 25 числа и до пя
того каждого месяца вынуждены 
заниматься' обработкой нарядов, 
так как выполнение этих несвоц- щихину и Ознобихину объявлены 

К. АЛЕКСЕЕВ.
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Как вас^| 

обслуживают?

—Говорят, вы получили 
пальто? Покажите, пожа
луйста, т- любезно просит 
покупатель.

— Говорят?— грубо бро
сает продавец. —Кто гово
рит, у того и спрашивайте.

—Но, может, вы покаже
те?

—Нет их! — И продавец 
отворачивается, всем своим 
видом показывая, .что раз
говор окончен.

Покупательница в нере
шительности постояла еще 
минуту и,не купив так необ
ходимую вещь, огорченная 
ушла.

Грубость продавца пора
зила. Хотелось верить, что 
это произошло случайно. 
Люда Курсова совсем еще 
молодой продавец. Мы по
советовали ей быть вежли
вее, надеясь на то, что де
вушка поймет замечание.
И вот снова случай столк

нул нас с Людмилой. На 
этот раз мы специально по
шли посмотреть, как опа 
встречает покупателей. У

<4 ................. - '

ЭНЛМИ ЛЕИН^ -----

^57ПРИЛ А ВК А
ОГОНЧ»-'11 посмо- ствительно. как пос.

. «/ЧПАПКОВ,- ПОСМО ____ ет J

прилавка выбирал п0*Ув“У 
немолодой мужчина Видно 
было, что сорочка ему 
нравилась. Люда взяла из 
рук покупателя Bbl6PaB^ 
вещь, повесила на пле1 ’ 
а подала другую сорочку.

—Нет, мне бы ту, что я 
смотрел,— объявил мужчи 
На.— Она темнее.

—Перевесим. Делов-то.
И прозвучало это так, как 
будто продавец делает 
снисхождение покупателю.

Почему так? Почему, ку 
пив вещь, покупатель ухо
дит из магазина без радос
ти? Почему еще долго он 
думает о хмуром лице про
давца и нелюбезном обра
щении? Не радует новая 
вещь, когда покупаешь ее 
у такого продавца, как Лю
да Курсова. Почему бы де
вушке не приглядеться, 

как работает подруга Галя 
Романкевич в том же мага
зине, и не поучиться у нее?

Столкнувшись с таким 
фактом, мы решили посе
тить некоторые магазины

города и п^с^х встречают 
треть, как обслужи-

чились.
Настроение 

может 1- -
значительный, 
взгляд, I 
например, такой 
происшедший в 
№ 3 ОРСа ЛТХ на 
воде. Женщина 
рубль и просит дать 
пуговицы.

—Дайте двадцать 
копейки,— заявляет 
вец.

_ у меня нет. 
—А я где возьму?

. —Но... что тогда делать?
—Придете в следующий 

раз.
—А,может, вы разменяв 

те в другом отделе,— про
сит покупательница.

По этому поводу состоял
ся длинный разговор. Пока
то женщина доказала, 
в магазине должна 
разменная монета. И дей-

—» покулателя

магазине 
лесоза- 
подает 
четыре

четыре 
прода-

что 
быть

поступить, 
если у тебя нет мелочи? 
Может подумать, идти или 
не ходить в магазин? И где 
тогда менять деньги, кто 
даст сдачу?

Плохо еще у нас переда
ется опыт лучших работни
ков прилавка. А есть много 
коллективов, которые мо
гут служить примером. До
вольны угольщики работой 
коллектива магазина на 
разрезе. Продавцы включи- 
л и с ь в соревнование 
за коммунистическое звание. 

Там вежливо- о б р а- 
щаются с покупателями, не 
бывает случаев обвеса и 
обсчета. Чтобы лучше об
служить трудящихся 
узнать их спрос, магазин 
устраивает выставки това
ров в красном уголке, про
давцы предлагают покупа
телям лучшее из того, что 
показывается на выставке.

Хорошо? Безусловно. Мо
гут все так работать? Ко
нечно.

и

Л. ФЕДОРОВА.

... ......................

я ь И < \

ИЗ редакционной
Браконьерстрого

Продолжительное время под ва. Хорошо изучив свой район, 
теплым крылышком ОРСа Доб- он пришел к выводу, что тут есть 
чурского леспромхоза находился чем поживиться: крупных диких 
лесник Яков Исакович Исаков.

Лесник обязан строго охранять 
не только растительный, по .и 
животный мир, способствовать 
его воспроизводству, созданию 
необходимых условий зверям и 
птице- То обстоятельство, что его 
район находится па территории 
Илирского егерьского участка, 
где охота па копытных животных 
ограничена и ведется 
нпя егеря и под его 
налагает на лесников 
шую ответственность.

Но не таков характер у Исако-

с разреше- 
контролем, 
еще боль-

копытных животных—лося, изю
бра— в изобилии. И появился у 

него страстный охотничий азарт.
В 1961 году, в запретное вре

мя охоты отстрелял лося, но был 
уличен и строго предупрежден- 
Но предупреждение егеря Пиво
варова на него не подействовало- 
Осенью того же года Исаков 
приобрел для отвода глаз одну 
лицензию на отстрел лося, а 
убил трех. Возник вопрос, куда 
девать мясо? И опять Исакову 
улыбнулась фортуна—протянули 

братскую руку руководители ОРСа

» .

наказаны
Добчурсдого леспромхоза и оп
том приняли на склад продукцию, 
добытую незаконным путем.

На днях Исаков предстал пе
ред народным судом и, несмотря 
на все ухищрения и извороты,был 
изобличен в браконьерстве 
подвергнут штрафу в размере 
1000 рублем.

Jслуга, оказанная браконьеру 
Исакову, дорого обошлась его 
Цокровителю-ОРСу Добчурекого

н. РОМАНЕНКО.
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32 года 1|| 
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Т^Уиского 03 Кгч1 
батывающе 
метил „о° заТ1 
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ЛатР0внц к М 
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редколлегии PS1 
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ТВНЬШ У 
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абатывающегоН 
3 В день п *4 
ия «агради.,; 
аУховУ Почетной? 
ои " 33 Долгой 

«упречную ра = ДНОМ произвой, 
вило ей благодарУ 

Коллектив ' 3 
акже горячо ПД 

Екатерину ПЯ|Й 
нем ее пятидесяти,^

Университет 
культуры

20 декабря в Доме
ное занятие факультета советской

В. /Маяковский -гениальный поэт’прожад
I 1ГНП А ГТ ггт» i/а г. - П тг ‘

культуры СОСТОИТСЯ О»
R ,, - -га советской литеразд]
В. Маяковский -гениальный поэт пролета 

революции. Лектор Огородникова Л К
Начало в 19 часов- После лекции -кино 
Ьход по абонементам.
Начало в 19 часов- После лекции

ГУл,ии"р“

Ткома и 1

но^Р.го обком3 К 

«■Ъе»“‘'УоЯб№“Са

конференция состо 
партийная конфер» 

года .
На пленуме решс 

первичных партий! 
учете коммуниста? 
пизацйи переданы 
зацию.

С вас 
поселке4 день ro
ll еде л ю молчит, 
на него, ждешь, 
прорвется. Нет.

Радио в 
ворит, а 
Смотришь 
что вот-вот 
не прорывается. И нельзя 
сказать, чтобы было не
исправным. Вызывали цы 
монтера, он смотрел, сказал 
«все в порядке». Обращать
ся в 'поселковое отделение 
связи нам уж надоело. Там 
запишут фамилию и адрес,

пени...
пройдет время и все остает
ся по-старому.

Когда мы платим деньги 
за радиослушание с опозда
нием на несколько дней, с 
нас берут пени. А вот сколь
ко с них пени набежало за 
такую работу, об этом ни
кто не хочет подумать

И ГАЛИЧИН, 
поселок, 1 Анганорская, 
№ 12.

Неужели не ясно?
Большинство квартиро

съемщиков, живущих в до
мах местных Советов, регу

лярно вносит квартирную 
плату. Им не приходится 
напоминать об этом. В 
числе аккуратных платель
щиков тт. Веселкова, Саф
ронова, Широковский,- То 

порова, Седых и многие дру
гие-

Но вместе с тем отдель
ные жители грубо наруша
ют закон, числятся в за

должниках. В числе ихнуж-
. ............. ■ —г. — .... ——~
Адрас реданции: г. Тулун

Тираж 3300

но назвать тт. Бородачева 
Кузнецова, Трушина, Конд
ратьева, Лобарева, Овсян
никова, Лымарева, врача 
Околович, работника гор- 
фо Тупицына и некоторых 
других.

Неужели этим людям не 
ясно, что раз живешь в 
квартире и пользуешься 
коммунальными у с луга м и, 
квартирную плату надо 
вносить?

л. МИШАНОВ, 
заведующий горномхозом.

ИркутснойГ’облами5,

На 
родительского 

комитета

я»
л И ПЛОХОГО

- J клас- 
и Олега Дуб0- 

Владим'ио7Н Масенз°ва, 
засАп™"03 Кононова. На 
уче»и,„-в\/р₽»ХТи“м„'''' 

°’S“oc,mS»

ля А.-
линированнымиУ и постя”"' 
ются улучшить постаРа- 
мость. Родительский^;36' 
тет решил во второй п/"' 
вине учебного ГодРа "°ло’ 
встретиться с этими J10183 
ми и поговорит о том ЯТа" 
они исправляют свои К.ак 
Достатки. Здесь « ’ 
брании родителям л 
тих учеников был дан 
как исправить А " 
И

заседании

неуспеваемости „

«ад»

заседаний

вопросу

свои ng. 
на со- 

г °тстаю- 
.—I совет 

поведение маЕеиВкаоевМость

устройстве новогодних и 
(г ешение Тулунского городского Совей 

депутатов трудящихся) ,
ШИХСЯ*рКЕ ш д°еСГВЕТА ДЕПУТАТ0В T₽W ' 

^0= диреокт°Р°в школ, Дома культуры, рабочи 

гаииэа,’, « ов°Дителеи детских учреждений, предприятий но? 
города:

>K'mnv^°A °НИ несут ПОЛНУЮ ответственность за противопо 
<б)УуДе3“°ПаСН0СТЬ прн УстРо»стве новогодних елок; 

зданияу лР0,,СТВ° елок в Детских учреждениях и общественны! 
официалкмп3 предваРительного осмотра помещений и получены 
воспрещается- разрешения представителей пожарной охраны 

рывом^ Может бь1ТЬ установлена только в центре зала с 
устанавлма ТСН И потолка не менее одного метра. Елка до'» 
землей аться на крестообразной подставке или в бочке 

Воспрещается:

меняющая "грушки; ЦеЛЛуЛ0,,дные “ друГне ЛСГК01,,Х"Л'’ 

ннженный6^”110 елки следует производить только 4ePe’ f,
в) поимрнРаНСФОрМатор лампочками напряжения 12 в°<
г) вер п еНПе звонк°вых проводов для иллюминации» 

новлено лежЬ,Х°ДЫ Должны быть свободно открытыми и
д) к трлРЛРСТВ° из пеРсонала учреждения; .,аанн°’

«ер пожарной "команды"' бЫТЬ свобоДНЫЙ доступ"П°

ся хлопушками ПОМещениях разного рода огни, «
взрослых, одетыхТУ»ШИТЬ СВеТ и Д0ПУскать к уЧаСТ'‘м1 i ^,1# 
легкогоряших 21 костюмы из ваты, бумаги, марли и f 
зажженным» 1атеРиалов и устраивать игры оокрУ 

иными свечами. ,
Жить на^началки.ВЫП0ЛНением настоящего капнта,,>
т. Журко и Нйи9ика “испекции Тулунского ГО ОПП ^тзр. 
ннкова. льника городской пожарной команды .

Датель исполкома горсовета ДепУтаТ0^д^^Н^^ 

*рь исполкома горсовета ДепУ^ат0ВрдДУ}(2вИ^ '

Литературная
Ще»ииер1дакппнПЯТИИцу’ в 5 ,|асов вечера сое"0"1’ 

Ся очередное " и ra3eTbI «Знамя Ленина» «до 
объединения Эанятие тУлУнского литера^1

Редактора - 2-59. обшвго 01?^ 

Занаэ 2035
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Пролетарии всех стран, т^1Гпгг|Т
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Орган Тулунского городского комитета Коммуни 
стической партии Советского Союза и городского 
Совета депутатов трудящихся.

№ 148 (3411) Пятница, 21 декабря 1962 г. 
Год издания XXXIII цена 2 Ноп.
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1киагази« 
“Ки това. 
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нокупа- 

Го. Что 
ЗЬ1ставке 
>вно. • 
ать? Ко-

ЗДОРОВА.
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ытет
1]РЫ : днем « пяшзсй 

.......
в Доме культуры состоит? 

факультета советской лите# 
жий —гениальный поэтике; 
1ектор Огородникова Л. К. 
9 часов. После лекции-ей: 
онементам-

гве новогодние 
унского городского 
татов трудящий „ 
ЭРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ^- 

l Е Т : дома кульПпри’

ПОЛЯХ—
при yCT₽°“Cv4pe«A',",*’Jj«^ 
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тельного внтеЛея ,
ения пред

только в u а. К

■ ....

культуры состоит?

Объединенный пленум 
горкома и райкома КПСС

18 декабря состоялся объединенный пленум Ту
лунского райкома КПСС и Тулунского горкома 

КПСС. Пленум рассмотрел вопрос «Итоги работы 
ноябрьского Пленума ЦК КПСС и VI пленума Ир
кутского обкома КПСС». С информацией по этому 
вопросу' выступил заведующий сельскохозяйствен
ным отделом обкома партии Р. И. Димов.

Пленум принял постановление. Решения ноябрь
ского Пленума ЦК КПСС и VI пленума обкома 
КПСС одобрены.

Установлены сроки проведения партийных собра
ний в первичных партийных организациях и пар
тийных конференций. 33-я городская партийная 
конференция состоится 28 декабря. 1-я районная 
партийная конференция состоится 4 января 1963 
года .

На пленуме решен организационный вопрос. 29 
первичных партийных организаций с состоящими па 
учете коммунистами из районной партийной орга
низации переданы в городскую партийную органи
зацию.

ЯО РОДНОЙ СТРШпИ!
Пятнадцать Днепрогэсов

более высокую сту- Днепрогэса! 
пень технического • 
прогресса: на Чере- < 
повецкой ГРЭС, а < 
затем на Придне
провской ГРЭС на 
мечено пустить пер
вые Гурбоблоки по 
300 тысяч киловатт, 
рассчитанные на 
сверхкритич е с к и е 
параметры пара. 
Монтаж таких же 
блоков будет вес
тись на Конаков
ской ГРЭС под Моск
вой и на Троиц
кой ГРЭС (Урал). 
300-тысячный агре
гат — это половина

Пятнадцать Дне- 
прогэсов—9600 ты
сяч киловатт новых 
энергетических мощ 
ностей будет введе
но в советской стра
не в 19.63 году. Уве
личение мощностей 
произойдет, прежде 
всего, за счет рас
ширения действую
щих и ввода в строй 
новых районных те
пловых электростан
ций. Дадут первый 
ток Литовская, Яй- 
винская (Урал) .Таш
кентская, 
ская и 
ГЭС.

, Тбилис- 
ряд других

Мощность

электростанций Мос
энерго возрастет на 
600 тысяч киловатт. 
Пуском очередных 
агрегатов завершит
ся сооружение пер
вой очереди Бирю- 
зовской ГРЭС в Бе- 
лорусии и Али-Бай- 
рамлинской—в Азер
байджане. Крупные 
машины запланиро
вано ввести на На- 
заровской ГРЭС в 
Сибири и Караган
динской ГРЭС в 
Казахстане.

В 1963 году совет
ская энергетика вый
дет па новую, еще

Гул грандиозных 
строек будет разно
ситься в новом году 
с берегов Вахша и 
Днепра, Енисея, Ан
гары, Камы... Еще 
пять гидрогенерато
ров по 225 тысяч ки
ловатт начнут выра
батывать ток 
Братской ГЭС. 
мощности она 
много превысит 
менитую Волгоград
скую гидростанцию 
и станет самой круп
ной действующей- 
электростанцией ми
ра.

на
По 

на- 
зна-

Z- 
нь,е .. , 4’неллулоидн^

о

12-я сессия районного Совета 
депутатов трудящихся

с решениями от бывшего Нижнеудинского рай
она и 54 депутата от бывшего ; 

Иркутский Тулунского района. Па рассмотре- г 
ние сессии внесены вопросы: об ( 
итогах ноябрьского Пленума ЦК 
КПСС и задачи местных Советов; , 
избрание исполкома районного 
Совета депутатов трудящихся; ут
верждение заведующих отделами 
райисполкома; образование по
стоянных комиссий райсовета де
путатов трудящихся.

С докладом по первому вопро
су выступил заведующий сельхоз- 
отделом обкома КПСС тов- Димов 
Р- И- Районный Совет одобрил 
решения ноябрьского Пленума ЦК’ 
КПСС, поручил плановой комис
сии и финансовому отделу разра
ботать народнохозяйственный 
план и бюджет на 1963 год с уче
том произведенной перестрой
ки советских органов, обязал Со
веты обеспечить бесперебойную 
работу школ, больниц, предприя
тий торговли и общественного 
питания, учреждений культуры и 
коммунально-бытовых предприя

тий-
Районный Совет избрал испол

нительный комитет в следующем 
составе: председатель райиспол
кома тов. Рысьмятов Закир Абу- 
талппович, заместители председа
теля райисполкома тт- Иванки
на А. Д. и Костюнин И- Г-, сек
ретарь райисполкома тов- Доро
феев К- К. Членами исполнитель
ного комитета избраны тт. Семе
нов II- Я-, Вильчинский М- Е., 
Милехина Л.П-, Пазников Л. Т-, 
Орлов И. Г., Крицкий А. И., Аки
мов

В соответствии 
ноябрьского Пленума Центрально
го Комитета КПСС, 
областной Совет депутатов трудя
щихся образовал Тулунский сель
ский район, с центром в городе 
Тулуне. В состав Тулунского 
сельского района включены тер
ритории бывших Тулунского и 
Нижнеудинского районов.

•Позавчера в лекционном 
горкома КПСС состоялась 
сессия вновь образованного 
лунского районного Совета 
татов трудящихся. В работе сес
сии приняли участие 63 депутата

зале
12-л 

Ту- 
делу-

♦

промышленность

В НЕСКОЛЬКО 
СТРОК

Посол Советского Союза в 
Лаосе С. А. Афанасьев передал 
правительству Лаоса 9 тран
спортных самолетов 
летов—дар 
тельства.

и верто- 
Советского прав»*

*-Ьй-

Утверждены заведующие от
делами райисполкома- Председа
телем районной плановой комис
сии утверждена тов- Милехина 
Л. II-, заведующими: райфо — 
тов- Пазников Л. Т., районо — 
тов- Ельскпй М- М., культуры — 
тов- Павлик В- К., райсобеса — 
тов. Дубовик И. С-, торговым — 
тов. Орлов В- С- и общим отделом 
— тов- Ярыгина И. А-

При районном Совете образо
вано пять постоянных комиссий: 
культурно-просветительная, тор
говая, бюджетно-финансовая, 
дорожного строительства и благо
устройства, охраны природы-

в

а г°?с

-ив

Угольная .......... ...................
Польши досрочно выполнила 
годовой план. Шахтеры Бы 
томского угольного объедине
ния обязались до конца года 
дать стране 800 тысяч тонн 
сверхпланового угля. Забжеи- 
ского объединения — также- 
ЭДО тысяч тонн угля. Сотни 
ТЫсяч тонн угля выдадут на- 
г°ра шахтеры других уголь
ных объединений.

***
V I

Правительство И АР разрабо
тало пятилетнюю программу 
Развития здравоохранения 
Программа ставит • целью из- 
авить народ от эпидемических 

заболеваний и повысить уро
вень медицинского обслужи
вания населения.

***
Главные зерновые районы 

бп^ЫНИИ собРали в 1962 году 
лее высокие урожаи, чем в 

Редыдущие годы, несмотря на 
’благоприятные условия по- 
Г°ДЫ. Румынские крестьяне 
Двоились этого благодаря при
менению передовой агротехни- 

• высококачественных се* 
Мян и рациональному исполн

ению парка сельскохозяйст- 
енных машин.

8 ■
Л , ' гж

Ruvowbift хлеб стряпают пекари нашего хлебоза- 
В Vr Хле тех кто борется за высокое качество, 

Людмила Бойченко и Екатерина Толпыгина. Под- 
изодня В день перевыполняют плановые за- 

Ения! соревнуются за досрочное выполнение се- 

милетки. _
На снимке: Л. Бойченко (слева) и Екатерина 

Толпыгина.
фото К- Шарова.

С. Т.

МанолиС Глезос 
избран 

руководство ЭДА
А ф и н ы, 1 5 декабря

(ТАСС). Национальный ге
рой Греции Манолис Гле
зос, на закончившемся вче

ра съезде Единой демокра
тической левой партии 
(ЭДА), был единодушно из
бран членом администра
тивного комитета—руково
дящего органа партии.

В состав нового админи
стративного комитета пар
тии вошли 85 членов и 45 

кандидатов в члены-

Председателем ЭДА 
был единогласно переиз
бран Пасалидис.

В Бюро ЦК КПСС по 
РСФСР, Президиуме 
Верховного Совета 
РСФСР и Совете 
Министров РСФСР

Бюро ЦК КПСС по РСФСР. Президиум Верхов
ного Совета РСФСР и Совет Министров РСФСР 
приняли постановление образовать Комитет пар

тийно-государственного контроля Бюро ЦК КПСС 
по РСФСР и Совета Министров РСФСР.

(ТАСС).

Дж

Кругосветное
чТрУеГсвоЙихЫ

яхте

Кр3*1°января 1П9Л60 года’ три 

члена^одного из. яхтклуб- 
пРатЗРиабвОоТоарВуживРш"сь специ

альными приборами, вышли

плавание
на паруснике в открытый 
океан. Их имена Фирпо, На
дер и Костя- Яхта была 
названа именем четвертого 
скончавшегося накануне по
хода товарища — «Альва
рес Кампора».

Плавание продолжалось 
почти три года, точнее. — 
34 месяца и 14 дней.

/
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На партийные

Устан;

пор 
мно-

CVVVSXXXXXVKXVVKWVW44KVV4KKVXXXXVXVXV

L ЭТО ПР^° ВИКТОРВысокое это
на 
го-

Здесь, в рабочем 
поселке, все 

друг у друга на ви
ду. И биографии 
многих семей,— как 
ладони. Люди многие

. ды живут рядом и поэто
му знают, кто твой отец, 
где работают твои братья, 
и даже характеры их зна
комы соседям.

Знают и семью Викто
ра Владимировича Юре- 

. ни. Знают еще с тех пор, 
когда он, молодой чело
век, в первые дни войны 
учил свою бойкую жену 
шоферскому делу.

—Вот уеду в армию, 
ты заменишь меня , бу
дешь водить машину.

Валя старалась крепко 
держать в руках баран
ку, с гордостью смотрела 
на «своего» водителя, чу
точку страшилась, гром
ко смеялась и не верила, 
что не пройдет и недели, 
как наденет ее 
шинель и уедет 
ном солдат.

Там, далеко 
в грозном и 
1942 году, и 
рекомендацию

Виктор 
с эшело-

от дома, 
тяжелом 

дали ему 
для вступ-

доверие 
ления в партию военные 
люди, которые четыре 
долгих года были бо 
бок с ним, пока не кон 
чилась война.

Но не отсюда началась 
биография этого челове
ка. Опа началась гораз
до раньше. И нельзя ска 
зать, чтобы необычно. 
Нет. Она складывалась 
так, как и у многих уже 
немолодых рабочих это
го старейшего предприя
тия.

Здесь, на лесопильном 
заводе, еще в первые го
ды советской власти ра
ботал его отец. Сюда же 
пришел и подросток-сын.

—Поедешь учиться, 
Виктор? — спросили его 
в завкоме.

—Еще бы!
И вот школа фабрично- 

заводского обучения. А 
спустя два года Виктор 
Юреня стал мастером 
пилоставного дела.

Р°в" „-АДН0И специаль- 
еще “ но этой не изме- 
ностью. Но о ас он не
нил. 1ольк° ,в а боль- 
лр0СТмастер пилоставно- 
ШОИ мастер в Ле-
пилоправного Д он
солильном не. . гадьь 
работает веДущей
принято C4iij феССИЮ 
профессией Р * ли
Eo?X»A₽a^P-; 

хорошо поста», 

ленных пи... 
тайте теперь, на 
ко важна раоота 
става. А знает он 
«инструмент», как

Рази 
Для 
ПРОМЬНиЛ^Нц 
a

Для 
зяиства и 
ческого 0(иЧ 
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кабель/^ 

ВОДОМ Пр 
Гл б°Ль 
на пРедпР1 
страны. Он 

стна и во

увязавего с 
производст-

хозяева в

Собраний началось.С док
ладом о решениях ноябрь
ского Пленума ЦК КПСС 
выступил инженер карьера 
Филарет Егорович Ермола
ев.

Докладчик рассказал о 
значении постановления 
Пленума Центрального Ко
митета партии, 
жизнью своего 
ва.

—Мы новые
этом карьере,—говорит док
ладчик. —До нас хозяйст
вовало здесь карьероуправ
ление и оставило плохие 
следы.Весь первый квартал 
убирали из карьера глину и 
другой грунт» чтобы создать 
нормальный фронт для 
дальнейших работ по добы
че камня. Квартал мы тру
дились, получали зарплату, 
а продукции не давали.
—Решения ноябрьского 

Пленума,— заключает док
ладчик,—хорошее дело.Пра
вильно поставлен вопрос о 
перестройке партийного ру
ководства, планирования, о 
создании настоящих ленин
ских контрольных органов.

Слово берет мастер А. И- 
Ращихин- Он говорит:

—Перестройка партийно
го руководства народным 
хозяйством по производст
венном}^ принципу поможет 
глубже вникать в жизнь 
производства, видеть недо
статки и быстро устранять 
их. Докладчик далее рас
сказывает о своих недостат
ках, о нуждах карьера- Он 
отмечает, что в карьере не
достает техники, особенно 
бульдозеров и кранов, до 
сих пор не пущена в дейст
вие сортировочная установ
ка. Старые механизмы из
носились, часто выходят из

строя, а отсюда простои 
невыполнение плана. Толь
ко в четвертом квартале,— 
говорит т. Ращихин,—недо
дали новостройкам более 
четырех тысяч кубометров 
ценного камня.

Много говорили коммуни
сты о текучести рабочей си
лы, о слабой трудовой дис
циплине.

—Люди к нам приходят и 
уходят из-за того, что квар
тир нет, что частые простои 
и низкие заработки.
—Правильно сказал на Пле
нуме Никита Сергеевич,что 
над вопросом закрепления 
кадров надо подумать,— го
ворит член партии Л. И. 
Авдеенко.

Справедливо коммунисты 
поднимали вопрос о том, 
как улучшить воспитатель
ную работу в коллективе. 
Этого в своем выступлении 
коснулся и секретарь пар
тийной организации т. Соко
лов. Он сказал, что стенная 
газета в карьере не выпус
кается, соревнование прово
дится формально. Доски 
почета нет- А вот член пар
тии тов- Тетерина воспол
нила речь секретаря, доба
вив, что в результате отсут
ствия идеологической рабо
ты в первом квартале на
блюдались частые случаи 
пьянки и даже картежной 
игры-

Партийное собрание при
няло решение, в котором 
горячо одобрено постанов
ление ноябрьского Пленума 
ЦК КПСС, наметило кон
кретные мероприятия по 
устранению недостатков, о 
которых так много говорили 
на собрании коммунисты.

Е. ПАВЛОВ.

и

л? Вот и счи- 
сколь- 
пило- 
свой 

музы
кант ноты. И мне кажет
ся что работа с пилами 
чем-то отдаленно напоми
нает игру на музыкаль
ном инструменте. Ю же 
улавливание самых тон
ких музыкальных звуков. 
И совсем не важно для 
Виктора Владимировича, 
что его работа не опреде
ляется никакими процен
тами. Лишь бы цех хоро
шо работал!

. На Тулунском дерево
обрабатывающем заводе 
знают Виктора Владими
ровича Юреню не толь
ко как мастера, которо
го, как говорят, «дело 
боится». Его еще знают 
как хорошего человека, 
очень скромного товари
ща и принципиального 
коммуниста. И никто ни
когда не удивляется, ес
ли Юреня идет в чужую 
семью, чтобы выяснить 
отношения между поссо
рившимися супругами, 
если ему приходится, мо
жет и резко, разговари
вать с теми, кто любит 
лишнее выпить.

И вот теперь, как толь- 
ко заходит речь о секре
таре цеховой парторгани
зации, коммунисты вся
кий раз называют имя 
Виктора Владимировича 
Юрени. Высокое это до

верие!

В. ПЕТРОВА.

Ленинград.
благородным ...... 
выступили ударнипк 
мунистического 
карбюраторного

У наших 
селекционеров

Тулунская селекцион
ная станция находится от 
города в пяти километ
рах. Она славится выве
денными чудесными' сор

тами пшеницы, ячменя, 
картофеля, овса и других 
сельскохозя ветвенных 
культур- в 1960 году 
станция вывела новый 
сорт гороха—«тулунский 
зеленый». Он сейчас ши
роко испытывается по 
Советскому Союзу. Во 
многих областях страны 
сорт «тулунский зеле
ный» даст урожаи выше, 
чем сорта, созданные 
другими селекционными 
станциями.

Месяц тому назад стан
ция закончила работу по 
выведению новых сортов. 
Выведенные сорта костра 
безостого «тулунский», 
чумизы «Северянка», кар* 
тофеля «солнечный»и яч
меня «неполегающий» 
переданы в Государствен- ■ 
ную комиссию для про
верки и испытания их в 
различных областях стра
ны.

В. КОСТЫРО, 
научный работник селекцион

ной станции.

Давно coopvjKa 
усах S 
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На снимке: новые,! 
шины, установлена^ 
оплеточном цехе завь:

Фото Б. Трепетои
К zzzzzzzzzz/z«,/tl

Лыткин, распилили ЭД: 
бометра сырья, дав К 
бометра пиломатериал! 

Еще лучше потру#.! 
смена т. Полякова (раа 
к и тт. Халиулин, Пост 
Соколовский, Раи 
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Идем в графике
Начиная с декабря, кол

лектив лесопильного цеха 
Тулунского ЛДК ежеднев
но выполняет и перевыпол
няет задания. Лесопильщи- 
ки идут в графике, все сме
ны работают ритмично. За 
первую десятидневку смена 
т. Шипуло, в котором рам
щики М Касьянов, В. Де
ментьев, С. Кирпиченко. И.

*ИМЛ Косицкая и Зинаи- 

ли тикулина- Они реши- 
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Наши вожатые на 
работать с пионерам: 
середины октября. И с 
же стали выделяться 
шие — Тамара Спас 
Тамара МисюраДня Ч 
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в третьем 
линейке, по- 

я, приняли в 
а вожатая Геля 

али лом, выпускали 
в школьной самодея-
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Мошковцева.^ыКсобйрПРИШЛ

’азеты, участвовали 
тельности.

МНОГО. Но МЫ ХО- ____ ' '—,.., 5 ,zz/^zzzzzzzy

Ее зовут Валентина 
лимоиовна. Когда мы 

вый раз встретились, 
метили много интересных 
дел. Хотели сходить и а эк
скурсию, коллективно про
честь интересную книгу, ду
мали вместе собирать лом- 

14 все хотели сделать до 
нового года. Время было.

Но вот уже скоро Новый 
год, а мы только сходили

тим подружиться С 
пионерами других 
школ города и 
узнать у них, каки
ми делами они за
нимаются в своих от
рядах. Давайте, ре
бята, будем встре
чаться.

Таня ЗНАКОМОВА, 
Галя ХАРИТАНЮК. 

Шура ГУЩИНА, Коля 
НЕХ0Р0ШК0В и другие 

пионеры ШКОЛЫ № 3.

Пионерский отряд № 3 
школы № 2 отправился 
в плавание 
пионерских дел. Пионер
вожатая Ганя Ващилина 
надеется, что ни 
член экипажа не 

жстся за бортом.
14а снимке; пионерво

жатая Таня Ващилина

|<л £.<

Чтобы больше знать
Наши вожатые начали 

работать с пионерами с 
середины октября. И сразу 
же стали выделяться луч
шие — Тамара Спасибко, 
1амара Мисюра,Аня Черно

ва, Люба Семинцова, Вера 
Васильева, Вера Щетинина, 
»аня Кузьменкова и другие. 
Пионервожатую Галю Ще

голеву тоже полюбили пио- 
неры. Почти каждую неде- 
пЮ П0Д ее РУКОВОДСТВОМ 
проходят интересные сборы, 

^азки на лыжах в лес.
&абота клеится не у 

х. Многие вожатые ис- 
оаб^ВаЮТ тРУДности, ведь 
Ч?пГаЮт они впервые, 

вели пом°чь им, мы про- 
■ на ,,лсеминаР’ пригласили 

CKvi«ero зиающих пионер- 
интЪпРаботу товарищей. С 
^Ресным докладом вы- 

^Ван НИКИТОВИЧ Мо-

преподаватель,

награжденный значком «За 
отличную работу с пионера
ми». Он рассказал об усло
виях Всесоюзного соревно
вания за лучший пионер
ский отряд. С докладом о 
планировании работы вы
ступила масовик Дома пио
неров Тамара Семеновна 
Скулина. Она разучила с 
пионервожатыми несколько 
танцев- Таисия Кузьминич
на Наливайко, член бюро 
ГК ВЛКСМ, разучивала с 
участниками семинара но
вые, интересные игры.

Наши вожатые 
вают журнал 
Они стремятся лучше 
нать работу пионерского 
вожака. Мы надеемся, что 
они этого достигнут.

Полина ЛАГУТКИНА, ЛИДИЯ 

ИВАНЦОВА, члены пионерского , 
сектора i ...

ВЫПИСЬГ 
« Вожатый», 

уз-

I5

„Да,товарищи ковнссмояыды, 
ваша работа среди пионеров — 
©то очень ответственное гзоруче- 
ние партии, народа,^ Родины, • и 
вьа должны всегда поранить о 
нети,

(Из речи Н, С, Хрущева на XIV съезде 
комсомола).

НАША ВОЖАТАЯ
ЛУЧШЕ ВСЕХ

У себя в школе мы выпу- 
Она работает на стили монтаж «Комсомоль- 

оче’-нь цы— беспокойные сердца», 
простая и веселая. Она вме- ходили вместе с Людой на 
сте с нами собирает метал- ‘бетонный завод, где она ра

ботает. Много увидели там 
интересного.

Мы не знаем как рабо
тают другие пионервожа
тые, нам кажется, что наша 
—лучше всех.

Люда Александрова, Рая Са- 
жаева, ученицы 7

школы

один раз в педагогическое 
училище, прослушали там 
лекцию о гражданской вой
не. И все-

Сами мы организовали 
тимуровскую команду,были 
у одной пожилой женщины, 
помогли ей. Взяли шефство 

киад младшими классами, 
готовимся с ними к Новому 
году.

Библиотекам городской и 
школьной помогли в ремон
те книг. Еще подготовили 
концерт и выступили с ним 
в первом классе. Там в 
этот день было торжество — 
принимали ребят в октяб
рята. Сейчас мы готовимся 
к сбору, посвященному Ар
кадию Гайдару. .Нам легко 
готовиться, у нас 
баянист—Валера Камарни- 
ков.

Но это все без 
Класс у нас дружный, 
хотим, чтобы и пионервожа
тая дружила с нами. Хотим 
слышать ее рассказы, учить
ся у нее.

Тамара 
ЖИЛИЦКИЙ, 
школы № 4

есть свой

вожатой.
мы

МАРИНИНА, Вася 
ученики 4 класса

лолом, катается па сайках 
и даже играет в снежки. 
Опа нам поправилась с пер
вого сбора.

Люда посоветовала нам 
взять шефство над детским 
садом. И мы теперь ходим 
к малышам, девочки выши
ли им кармашки, мы игра
ем с ними,разучиваем стихи.

Они учатся в нашей
ШКОЛС

Тамара Шалыги- рошо, их фамилии 
на и Галя Балутки- и фотокарточки па 

1на учатся в 8 клас- Доске почета-0 них
се ’ нашей школы, часто пишут в стен 
Учатся они очень хо- при газет*

класса

1 ал я и Тамара за
нимаются в спор' 
тивной школе» со
стоят в кружках*—* 
литературном и ис-

торическом.
А кто такие Тама

ра и Галя? Они на
ши вожатые.

Мы гордимся ими!
Люба СТРИЕВИЧ, 
Наташа ПОЛЕЩУК, 

ученицы 4 класса, 19 
школы.

На старт Всесоюзного соревнования
Второго октября наша 

дружина вышла на старт 
Всесоюзного соревнования 

за лучший пионерский от
ряд. Ознакомившись с усло
виями, каждый отряд при
нял обязательства, в кото
рых обещал — во всем: в

'учебе к . труде.-рзвкягье,

лыжной вылазке.
педучилища

пионервожаты
Лучшие

ор' 
по*' 
еН0

tyK

на коммунистов и комсо
мольцев. 14 вот пионеры 
приступили к выполнению 
своих обязательств.

На заседании совета дру
жины решили создать бюро 
добрых услуг. В состав со
вета вошли лучшие пионе
ры.. Они помогают отстаю
щим, тем, кто встречает за
труднения в учебе.

Мы призываем всех 
школьников — обращай
тесь к нам в бюро добрых 
услуг, которое работает с 
4 до 5 часов вечера еже
дневно!

Те» кто хочет познако
миться с жизнью пионеров 
за * рубежом, пожалуйста, 
приходите в пионерскую 
комнату. Там у пас органи
зован клуб интернациональ
ной' дружбы. Руководит

- этим клубом Люба Гла-
- дыш. Здесь можно увидеть 

галстуки зарубежных пио
неров, их письма, открытки, 
марки и другое.

Наша дружина имеет зо
ну пионерского действия.

/В этой зоне два детских са- 
' да, ясли, магазин, клуб

«Строитель». Особенно 
большую работу проводят 
пионеры в детских сади
ках. Они готовят для ребя

тишек игрушки к Новому 
году, магнитный кукольный 
театр, мебель для кукол, 
готовят зимнюю сказку. Ра
ботает в зоне и пионерский 
патруль, он следит за по
рядком в клубе, на улице и 
в школе. А кто нарушает 
порядок, попадает в сатири
ческую газету «Пионерский 
патруль».

В отрядах проведено 
много интересных сборов, 
бесед. На собраниях вожа
тые проводят игры, поют, 
беседуют с ребятами. Хоро
шо работают вожатые от
рядов Валя Алексеенко, 
Люда Беломестных, Вера 
Васильева, Тася Шалгано-' 
ва, Валя Шульгина, Лида 
Белезякова, Наташа Рудо
ва и другие. Вожатые 
знают, что на их долю пало 
почетное дело—помогать в 

воспитании своей смены.
Галина МОСКОВСКИХ, 

старшая пионервожатая школы 

№ 6. .



летов

и Г.

состоится 27 .декаб
ря в Москве. Орга
низациям, занимаю 
щимся реализацией

*

-ж,?

ГОРОДСКАЯ ХРОНИКА
Скульптура для 

клуба
На 500 рублей выписал 

завком ЛДК из Москвы произ
ведений скульптуры из не
бьющейся мраморной крошки. 
Два изваяния пионера с гор
ном будут установлены возле 
рабочего клуба.

Качество — это 
важно

Райздрав провел конферен
цию медицинских работников 
по вопросу о качестве меди
цинского обслуживания сель
ского населения Присутство
вали многие врачи города

Отличник
Толя Попов .ученик 8 клас

са школы № 3. любит предме
ты русского языка и литерату
ры, учится он на пятерки- 
Недавно он отлично написал

сочинение на тему «Комсо
мольский билет, ты на подвиг 
зовешь». Толя помогает овла
девать знаниями своим то
варищам- Он находит время 
для занятий в кружках физ* 
культурном, драматическом и 
шумового оркестра.

Вклад новаторов

Ряд ценных рационализа
торских предложений внесли 
работники 9-й дистанции пу
ти- Путевой обходчик 3- Ган- 
женко сконструировал прибор 
для очистки рельс от мазута 
и грязи- По предложению 
моториста И. Долгих налажено 
механизированное производст
во пучинных материалов. 
Предложения по механизации 
внесли инженер М Луковни
ков, помощник шофера Н Ефи
мов, старший рабочий И- Сун
деев.

Все новаторы премированы-

р О РОДС КОН Дом гню 
* неров деятельно гото
вится к встрече Нового го
да. Каждый день, не исклю
чая воскресений, приходят 
сюда мальчики и девочки 
из разных школ, и закипает 
веселая ребячья жизнь- Га
ля Бутенко, Света Федюхи- 
иа, Гена Тстюшкин, Слава 
Г1 осохов, И и п а Я р гул 1i н а—а к 
тпвисты кукольного театра, 
которым руководит Надеж

да Ефимовна Клявлина. Ре
бята сами делают куклы, 
шьют им костюмы. Гена Те- 
тюшкин сделал такую за
бавную голову собаки, что 
зрители заливаются смехом. 
Кружок юных художников 

нарисовал декорации. Ок
тябрята сделали передвиж
ную ширму для театра, а 
юные портнихи сшили зана
вес-

Не так давно ребята ре-

ОпЛ*та вь,игРМц|> 
продолжаете^ 

1 сбе- жается. 50 ппп,
оса и Приближа ё т с я мы 

зс срок тиража по пя- летов 
тому дополнитель-- bomv в 
ному выпуску денеж лотепР„ W1 

doHIPROH ЛПТРПАп 1
n предъявленным 

биле7МлоЖН°962 По-вещевой лотереи воД1т" 
1962 года, который 24 ьй

1185 щимся реализацией 
шей на сУ£му чиСЛе "билетов лотереи, не- 
«„АпРЙ. «. к 9.^ пд_

Москва. 17 января 1963 

года исполняется 
тет со дня рождения вы 
дающегося русского ре
жиссера и актера £ 
Станиславского. По реше 
.....о Всемирного Совета 
Мира эта дата будет 1Ш 
роко отмечаться во все. 
странах.

С интересом знакомят 
ся посетители Дома-му 
зея К. С. Станиславского 
с экспозицией, рассказы
вающей о жизни и твор 
честве выдающегося тс 
атрального деятеля-

На снимке: в Доме-му
зее К С. Станиславского

Фото Э- Евзерихина- 
Фотохроника ТАСС.

Ж. 
ди стирали^; 
шины (в 
гул 
две радиолы 
корд»» Б 
одну 1 
ла 
вон 
дырева J 
наручные 
«Эра» в 
ванном 
2 ■■■ • __
ковер фабричной ра
боты, швейная руч
ная машина и ряд 
других вещей—все
го па 685 руб. Кро
ме того, оплачено 
денежных выигры
шей на сумму 500 

рублей, оплата вы
игрышей продол-

Тулуне): 
-I «Ре- 

в том числе 
7 из них выигра- 
работница столо- 

jsfo 4 тов. Кон- 
К. Г., часы 

> женские 
j анодир'о- 

_______ корпусе — 
2 шт..одеял—7 штук,

УБЕЖОМ

ЧТО НРАВИТСЯ
шили организовать театр 
тепой- Это тоже будет очень 
интересно.

50 учащихся посещают 
школу бальных тайцев, а 80 
— танцевальный кружок. 
Какие только танцы не тан
цуют ребята: русские, испан
ские,
тустеп, 
горку.
Скулина каждому подберет 
танец по вкусу. А кто не ин
тересуется танцами, может 
заниматься в кружке крой
ки и шитья, авиамодельном, 
шахматном, драматическом.

При Доме пионеров соз
дан совет из одиннадцати 
активных посетителей. В 
него вошли Галя Шалакова, 
Валя Башилова, Галя Бу
тенко, Валя Распопина и 

другие. Г. БОДРОВ.

русско-славянские, 
польку, танго, вен- 
Тамара Семеновна

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ТУЛУНСКОГО ГОРОД
СКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ. Д

26 декабря J 962 года в 12 часов дня в здании горисполкома 
(зал заседании) состоится очередная сессия городского Сове
та депутатов трудящихся. ГОРИСПОЛКОМ

Перед переговорами 
на Багамских

островах
Премьер- министр Англии Мак

миллан вылетел на Багамские 
острова, где 19 и 20 декабря— 
будет вести переговоры с прези
дентом США Кеннеди-Позже Мак
миллан встретится также с премь
ер-министром Канады Дифенбей- 
кером.

Как указывают в Лондоне, в 
ходе этих переговоров будут об
суждаться международное поло
жение после кризиса в районе 
Карийского моря, а также другие 
проблемы, интересующие США н 
Англию.

В Лондоне с большим беспокой-
• ством ожидают результатов этих 
. переговоров, которые, как здесь

считают, могут во многом изме-
• пять позиции Англии в западном 

блоке и свести ее на положение 
второразрядной держаны-

Провокационная 
вылазка 

(ТАССГНЫЙ ВпЛИН’ 17 декаб₽я 
UAWJ. Западноберлинские 
«Ультра» произвели вчера "ече. 

ром на границе ГДР новйй 
вокационный взрыв с целью раз
рушения пограничных загражпе- 
НИИ. Взрыв был произведен с за-

Т'-’КЙДГ" 

г 
лазка, предпринимтАмя п ая ВЬ1" 
берлинской территории л т3аПа^" 
поддержания напряженно Цельк> 
«Лппнтап..........““ряжеиности во
противников "мирного Иптересах 

германского и запаек решения 
1 вопросов. ЭападнобеРлинского

«Фронтовом городе»'

Адрес редакции: г. Тулун
Тираж 3300

обходимо к 25 де
кабря полностью от
читаться 
центральной 
кассой-

Как видите, де
нежно-вещевые ло
тереи стали тради
ционными. Очеред
ную лотерею Совет 
Министров РСФСР 
решил провести в 
1963 году.

В отличие от пре
дыдущих, новая ло
терея имеет шесть 
выпусков. Таким об
разом, тиражи бу
дут проходить чаще, 
чем в нынешнем го
ду.

Общая сумма вы
игрышей по федера
ции составит
л и о н о

перед 
сбер-

в
36 мил-

или

$ 
тРетьеМу",,рМ 
лавле 7 ®V 
четверто"  ̂
тябряв £-4 

п° пЯтоМу 
Ря в Кал ,;ч? 
,,,ест°му S 
В ТулеУ>!

сроки Ме'Ч 

°Ргг’|1изац115ч 

ЭВИНЫМ с Ч 
цией билетов^ 
ХОДИМО вр еЧ 
изучения 
сокращать. п?'- 
в°му выпуску Л 
ты новой 

■Ч0ЖИ0 ПОЛуД 

иентрсберкаса' 1 
Доверенностям {I 

января 1963 года 

л- СОСНИН, 
зав. Тулунской це»] 
сберкассой-

24

Окончание пере- 
говоров между Манн 

кябепланом и де
Г оллем

Встреча в Рамбуйе между пре
зидентом де Голлем и премьер- 
министром Великобритании Мак
милланом, проходившая с глазу 
на глаз, продолжалась полтора 
часа-

Из опубликованного заключи
тельного коммюнике, видно, что 
президент де Голль и премьер- 
министр Макмиллан рассмотрели 
состояние переговоров о вступле
нии Англии в «общий рынок». 
Эти переговоры будут продол
жаться, говорится в коммюнике, 
несмотря на встреченные труд^' 
ности-

В коммюнике говорится, что 
обе стороны «рассмотрели -меж

дународное положение, создав
шееся после кубинского кризи
са, и в связи с серьезными со- 

бытиями в Азии. Участники 

встречи заявляют о «большом 
сходстве взглядов на выводы, 
которые можно делать относи
тельно политики и обороны ‘За
пада».

По
выступлений^!

В редакцию постук] 
письмо, в котором учам 
педагогического училищам 
сали о недостатках в oh| 
житии, по улице Маратам 
На письмо отвечаетдирап! 
педагогического учиж! 
тов. Сорин.

Факты, указанные в к] 
ме, имели место, потому г| 
затянулся ремонт обш®| 
тий. Сейчас ворота почб| 
ны, ручки к дверям приМ 
радио работает, другиене..! 
статки тоже устранены. 1 
общежитием закрепу 
преподаватели, которые и 
гулярно посещают его-

Дирекция указала ко
да нту общежития и к 
предила жильцов о н 
димости лично участвовав 

наведении порядка.
Письмо обсуждено I 

вещании nPen^aafiC>: 
работников хозя,,с I 
части.

Редактор К.

следам наших

БОЧЕНК^!

| Тулунское 0^И^! 
проката , выпуска 
города новый хУД°т 4 
фильм гтЬ сП1**!
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ской киностЛ J

С°'0резИсССРп*о0н°Г0р а0йТ

Вий аПЛ
*"пР<СФсР’ открь 

Сов^проХоР^отре^

jS^CP "*

ГОД’ ГосуДаРсТВп 
на 1963 го^ 

бюДжеТ* и государств 
■ '“SS"»РСФСР з:

ГОД, ндпиР
'УтвеРЖяД Верховна

,"Грс&.
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С докладом по п 
вопросу выступил з: 
тель Председателя 
Министров РСФСР 
датель Госплана PCs 
путат К- М. Герасим 

С докладом по в 
вопросу выступил в 
финансов РСФСР 
И. И. Фадеев.

***
Депутат К- М- Ге 

подчеркнул в цокла, 
промышленность 
^«’Дающая две тг 
ны ,б?ема продукт 

' знаЧеиРтШает ГОДОЕ 
нием Тельнь1м п 
Ний. ЗаСТановленны: 
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бо? 317 з
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

- ,0 декабря В Большом 
, Невском дворце нача- 

КРсМЛотУ седьмая- сессия 
л» & Совета РСФСР 
вс₽пго созыва
ло часов утра- Появление 

*°Jax товарищей Л. И. 
В ■'|0 «ня Г- и. Воронова, 

о р- К»- 
А-11 д Н. Косыгина, А. И. 
Л°ва’ Д С- Полянского, 
5<Гс,«.а. И- М. Ш»ер- 
М-л д п Гришина. Л. h. 
ниК\пва членов Бюро ЦК 
Же по РСФСР, членов 

ПРезИЙЙ? члееновВНОПре3и- ноябрьского" Щен РеШе"ий 
0еТ,ма Верховного Совета КПСС вГресЯГ ЦК 
пгФСР И членов правитель- мечено J6,?Ke на‘

тяа республики, Депутаты 
гости встречают продол

жительными аплодисмснта-

МИПоедседатель Верховного 
Совета РСФСР, депутат 
Н И Прохоров открывает 
ГРССИЮ- На рассмотрение сес
сии выносятся следующие 
ВОПРОСЫ:

___О Государственном пла
на развития народного хо- 
зяйства РСФСР на 1963 

год;
—0 Государственном 

бюджете на 1963 год и об 
. исполнении государственно

го бюджета РСФСР за 1961 

год;
—Утверждение Указов 

Президиума Верховного Со
вета РСФСР.

Повестка дня сессии ут
верждается единогласно. 

С докладом по первому 
вопросу выступил замести
тель Председателя Совета 
Министров РСФСР предсе
датель Госплана РСФСР де
путат К- М. Герасимов.

С докладом по 
вопросу выступил 
финансов РСФСР 
И. И. Фадеев.

***
Депутат К. М- Герасимов 

подчеркнул в докладе, что 
промышленность респуб
лики. дающая две трети все
го объема продукции стра
ны. завершает годовой план 
со значительным превыше
нием установленных зада
ний. За четыре года семи
летки в Российской Федера
ции общий выпуск промыш
ленной продукции пре
высил задание контрольных 
Цифр на 14 миллиардов 

, Рублей.
Труженики колхозов 

*030в Республики в те- 
Г°АУ засыпали в за- 

*Р°Ма Родины 2.216 
И<?г?В ПУД9В зерна- Это 

а 017 миллионов пудов 
ленпШе’ Чем было заготов
ив Р в Целом по Советско- 

‘ 5 Loi°3y в 1953 году.
как >ийской Федерации, 

иешнАи0 всей стРане> в НЬ15 
Шаг Г* Г°АУ сделан новый 
Вого v ПОвышении жизнен-

К д?°рНя населения- 
Далее 'ГеРасим°в ГОВОРИТ 
Телях °° основных показа- 
ропи\Плана развития на- 
на Ж хозяйства РСФСР

• Вается „ Год‘ Предусматри- 
Рост Дальнейший быстрый 
го Хо отраслей народно- 
°беспш. тва республики и 
в е н ^ения преимущест- 

н 0 г о развития

т я ж е л о й 
ценности. Намеио ПР°МЬ1Щ- 
Ществить мепопп ся ОСУ- 
ЗНачительному ?”снИЯ по 
производства * Рн СШиРению 
сельскохозяйственны^"01* 
дуктов. Запланип^ ПР°’ 
корение темпов PTe^ У°‘ 
го прогресса Дехническо-

зования 1капйтёп[0 исполь‘ 
жений, провёденне “Х ВЛ0‘ 

мероприятий по даёёё£°КИХ 
му повышению е’
Уровня населения ЗНеНН°Г0

Ьо исполнение --

I

вь1ступлёниГ
В ])еДакПш?*~^1г; 

письмо, в котором учащЙ 
педагогического училище; 
сали о недостатках в ofc; 
житии, по улице Марата..’^ 
На письмо отвечаетдирен::* 
педагогического учнж 
тов. Сорин.

Факты, указанные в № 
ме, имели место, потому я 
затянулся ремонт обшел/ 
тин. Сейчас ворота пив 
иы, ручки К дверям при '> 
радио Работает’31 
статки тоже устра е 
общежитием 
преподаватели, 
гулярно посе® ала кй 

предила “'““’«o""" I 
ДИ<ёен^п°РЯДКа' нз^ 
ИаВ пбсУ*<А1 

ПиСЬ^°препоДаВл> 
вешании ПР ^Зяпс” 
работников 

части-

- редантоР

I пронатаноВый 
? город3 и°
I *иЛгДЕ-т0яСто° W

второму 
министр 
депутат

и 
те

“"“ZaL™,2 r»«“Pa««AM

«Яства ;»•

Значительная 
предназначает-

часть средств 
ся наРазвитие ХёлоГ"™""06 

метов народного потребле- 

ce^rv Дальнейшего развития 
ельского хозяйства в 1963 

вать сН?^ечается израсходо
вав bJ34 миллиона рублей 
из них 2-950 миллионов—на 
финансирование совхозов.

гЩ выплату пенсий, по
собии и на социальное обес
печение трудящихся выде
ляется 4.225 миллионов руб
лей. что превышает ассигно
вания 1962 года на 7,2 проц.

Докладчик сообщил так
же данные о бюджетах ав
тономных республик, краев 
и областей республик, го-

И темпами пред- Орган Тулунского городского комитета Коммуни 
стической партии Советского Союза и городского 
Совета депутатов трудящихся.

№ 149 (3412) Воскресенье, 23 декабря 1962 г.
Год издания XXXIII цена 2 коп.

мечено образовать 24 укоуп- 
ценных совнархоза, 5 РУ" 
о7 существующих i;~.B 
делить строительство 
мостоятельную 
Осуществляется 
на советских органов^™

: по 
про- ................. .

сельский, родов Москвы "7 Леиингра- 
несколько да. С содокладом выступил 

производст---------
колхозно-совхозные

вместо 
ныне, вы- 
—> в са- 

. отрасль, 
перестрой-

чтобы иметь в областях 
два облисполкома — 
мышленный и 
Предполагается 
разукрупнить 
венные 
управления.

Выпуск товаров народно
го потребления возрастает 
почти на 6 процентов.

Перед тружениками сель
ского хозяйства ставится 
задача продать в 1963 году 
государству 2 миллиарда 
500 миллионов—2 млрд. 600 
млн- пудов хлеба. 
Имеется в виду направить в 
сельское хозяйство государ
ственных капитальных вло
жен и й в су м м е 2.518 м и л л ио
нов рублей, или на 21 про
цент больше, чем в нынеш
нем году.

В целом по народному хо
зяйству Российской Федера
ции на будущий год пре
дусматриваются 
ные 
15.300 

лей, - j--
против текущего года на и 
процентов. При этом более 
43 процентов капитальных 
вложений напРавляпетуС^яНй 
развитие 11 а Роди 0 г0_ л„ 
ства восточных 
РСФСР-

Национальный 
РСФСР возрастете 
ДУ на 7 ПР°ХТь°ные доходы 
чиваются 1 расШиряются

’"за’е™’' гКу«рет»»«“’ 

«pei™ «уду;

введены в де общей
ГОду жилые А млион квад- 
площадью 41 ■ ^ольШИх
РаТ"“ХЛГРб»Л«Т"рОТ»Л»ТЬ- 
масштабах СТво
ся жилищное строи 
на кооперативных в

В плане в19“ществить
дусматриваетс льно£ВОСЬ.
всеобщее °бяз3аова„ие и за- 
милетнее 7ра3аНИЗацию 
вершить реор> « в одиНнад-
СЯТИЛеДНнёё школы с произ-

Министр Финафадеев в до; 
депутат К11уд, что Д°х°
кладе под4 Р гпсУДЗРстнаа 
ёы и расходы 5ооуёпублики 

о бюд>ёеТзаапрРоё"тирова- 

, 1963 год запр 28195 
рублей. По ер..' 

миллионов РУ

председатель
комиссии Верховного Сове-

Бюджетной

та РСФСР А- С. Борисенко- 
предложе-Он внес

ние утвердить. Государст
венный бюджет Российской 
Федерации на 1963 год с 
правками 
миссии.

Бюджетной
по- 
ко-

пл ожени я 
миллионов 

или с

год пре- 
капиталь- 
в сумме 

■руб- 
увеличением

районов

доход в
1963 го-

Увели-

Седьмая сессия Верховного 
вета Российской Федерации 
суждает план развития народного 
хозяйства республики к ее бюд
жет на 1963 год. 20 декабря в 
Кремле продолжались прения, на
чавшиеся накануне на вечернем 
заседании сессии-

В выступлениях депутатов— 
яркие примеры успешного претво
рения в жизнь решений XXII 
съезда КИСС- Ораторы подчерки
вают важное значение начавшей
ся перестройки партийных и со- 
ветских органов, которая обеспе
чит коренное улучшение руко- 
■водства народным хозяйством 
советской страны-

Депутаты единодушно оценива- 
. .....лл РПп1ЛТН(? 

ЮТ КЯК -----
последнего времени 
Пленум ЦК КПСС очередную се - 
сию Верховного Совета^СССЙ......

доклад на 1— 
правительства 
современном международном 
ложении и внешней 
С0ГХ№Ю^еДсеД^ Со- 
пеТа Министров РСФСР, министр 
Производства и заготовок сель

Со-
00-

важнейшее событие
ноябрьский

ней главы Советского 
Н. С- Хрущева о 

ПО- 
политики

_ Ждете новогодних пред- 
сказаний? B°JCK°“a.' 

фотохроника ТАСС.
ч

скохозяйственных продуктов рес
публики Н. И. Смирнов подробно 
говорил о перспективах дальней
шего развития сельского хозяйст
ва Российской Федерации. Основ
ная задача, поставленная перед 
республикой —довести в 1963 
году заготовки зерна до 2500— 
-600 миллионов пудов. Министр 
отметил, что для этого наряду с 
другими мероприятиями необхо
димо расширить посевы зерновых 
по крайней мере на 8—10 мил
лионов гектаров. Это намечается, 
в частности, осуществить за счет 
освоения новых земель, сокраще
ния чистых паров-

Вопросам дальнейшего повыше
ния уровня сельскохозяйственно
го производства посвятили свои 
выступления депутаты И. Р. Ру
денко. — председатель колхоза 
«Россия» Белгородской области, 
А- В. Гриценко— председатель 
Иркутского облисполкома, И. Н- 
Корнилов — свинарь-механиза
тор совхоза «Беднодемьяпский» 
Пензенской области.

В ряде выступлений указыва
лось на недостатки в работе 
главных органов. Так, депутат 
А- Ф. Борисов —председатель Че
лябинского совнархоза считает, 
что одной из причин отставания 
предприятий, невыполнения ими 
задании являются именно недо
статки в планировании.

Депутаты приводили в своих 
речах интересные примеры, ха
рактеризующие расцвет,, экономи
ки и культуры автономных рес
публик, областей и краев Россий
ской Федерации.

Выступавшие депутаты едино-, 
душно одобряли представленные 
на их рассмотрение Государст
венный план развития народного 
хозяйства РСФСР и бюджет рес
публики на 1963 год. Они под
черкивали, что эти документы о 
дальнейшем развитии экономики 
и культуры Российской Федера
ции являются ярким свидетель
ством заботы партии и прави
тельства о благе народа.

Трудящиеся Российской Феде
рации. заявляют депутаты, полны 
решимости досрочно выполнить 
семилетний план.

Заместитель Председателя Со
вета Министров РСФСР председа
тель Госплана РСФСР К. М- Гера
симов и министр финансов РСФСР 
депутат И. И- Фадеев в своем за
ключительном Слове отметили, 
что предложения и замечания 
Бюджетной комиссии и выступав- 
ших в прениях депутатов будут 
учтены и тщательно рассмотре
ны-

Сессия Верховного Совета 
РСФСР единогласно принимает 
Закон о Государственном плане 
развития народного хозяйства 
РСФСР на 1963 год-

Выносится на утверждение 
Закон о Государственном бюдже

те на 1963 год. Общая сумма его 
по доходам составляет 28.231- 
643 тысячи рублей и по расходам 
—28.231-643 тысячи рублей. 
Сессия по статьям единогласно 
утверждает его-

Затем слово предоставляется 
кандидату в члены Президиума 
ЦК КПСС, первому заместителю 
Председателя Бюро ЦК КПСС по 
РСФСР Л- Н. Ефремову.

По поручению партийной груп
пы и Совета старейшин он вно
сит предложение о председателе 
Президиума Верхо'вного Совета 
РСФСР.

Л- И. Ефремов сообщает, что 
ЦК КПСС признал необходимым 
направить П. II- Органова на 
другую ответственную работу. В 
связи с этим .вносится предложе
ние освободить его от обязаннос
тей Председателя Президиума 
Верховного Совета РСФСР.

Депутаты тепло благодарят Н- Н- 
Органова за хорошее исполнение 
возложенных на него государст
венных обязанностей и желают 
ему успехов в дальнейшей дея
тельности.

Одновременно Л- И. Ефремов 
внес предложение избрать на 
пост Председателя Президиума 
Верховного Совета РСФСР Н. Г. 
Игнатова, члена ЦК КПСС, депу
тата Верховного Совета СССР и 
Верховного Совета РСФСР-

Верховный Со*вет РСФСР при
нимает постановление об освобож
дении II. II. Органова от обязан
ностей Председателя Президиума 
Верховного Совета РСФСР.

Верховный Совет РСФСР еди
ногласно принимает постановление 
об избрании депутата Н- Г- Игна
това Председателем Президиума 
Верховного Совета РСФСР.

Сессия переходит к рассмотре
нию Указов Президиума Верхов
ного Совета РСФСР, принятых в 
период между сессиями.

Секретарь Президиума Верхов
ного Совета РСФСР С- Д- Орлов 
докладывает, что Президиум Вер-, 
ховного Совета республики издал 
Указ о том, что в связи с.пере
ходом Д. С. Полянского на рабо
ту в Совет Министров СССР он 
освобожден от обязанностей Пред
седателя Совета Министров 
РСФСР. Другим Указом Председа
телем Совета Министров Россий
ской Фе-дерации назначен Г. И. 
Воронов. Депутаты единогласно 
утверждают эти Указы- Также 
единодушно утверждаются и дру
гие Указы Президиума Верховно
го Совета.

Сессия Верховного Совета 
РСФСР закончила свою работу.

(ТАСС).



ЗНАМЯ

Рпшя С60ПЯ и молота СОЮЗ ьср (у.
крестьян! Давно уже уборочные ты с я ч “ ,3^ | дут ликвиДо-"--^ сооб1ЦНЛ ПР^С^

машины вытеснили с полей серп, уборки кукурузыи др. r‘vanBMX | Товарищ партИя разрабо- PeI

i стр.

Беседы о ноябрьском
Пленуме ЦК КПСС

Серп и молот...Как символич
на эта эмблема союза рабочих и комбайнов

t пгдПНЛСТЬ В ИХЯЛЯ1ще",Хвидировань..

тур’, около 800 тысяч IПленуму ЦК- "т0
автомобилей. Вот он, союз серпаа. сложные станки и агрегаты 

пришли на смену тяжелому руч
ному труду рабочих, 
Однако по-прежнему не-^ 
рушимой п еще более > 
крепкой из года в год > 
становится дружба тру-J 
женнков ’ наших городов $ 
и сел,связь промышлен-1 

сельского хо- |

i и молота в действии.
! Все больше и больше дает селу 

машин наша промышленность. 
Однако как отметил Пленум, на
ряду с самыми совершенными 
машинами и приборами выпу
скается еще немало устаревшего 
оборудования и материалов. Раз
работка и особенно внедрение в 
производство новой техники, 
прогрессивной технологии и пе
редового опыта часто длятся го
дами. Развитие эксперименталь
ных и опытно-промышленных баз 
отстает от потребностей народно
го хозяйства.

Главная причина этого— 
распыление научных и конструк
торских сил в мелких, разрознен
ных. многоотраслевых научно- 
технических учреждениях сов
нархозов, что затрудняет прове
дение единой технической поли
тики в отраслях народного хозяй
ства, тормозит специализацию 
производства в широких масшта
бах- Пн о какой типизации обору
дования и унификации узлов и 
деталей не могло быть и речи. 

Пленум определил меры по 
проведению единой технической 
политики в отраслях народного 
хозяйства. Руководство научно- 
исследовательскими и конструк

торскими организациями будет пе
рестроено по отраслям промыш
ленности, параллелизм и разоб-

.... . ~~ опубликованы 1»?

И внешняя политикаЪ 
го Союза».

Брошюра йодана 
тиражом.

ппС°ПУНКТа Vi 
пР°мхоза и 
полнил 
вывозке 
сипы. у 
был за 
?ла” по ВЫ 
12 1,асам п 
"а нижний 
тРанспортн 
™ся’1 куб0

Хорошо 
коллектив л 
Руководство^"' 
ка т- Ерем

Ю. 
начальник У,

толь
.«никой. Будет увеличено 

,тбэ минеральных удоб- 
1966 г. оно составит 41 
миллион тонн против 
17 миллионов тонн в 
1962 году. Уже сейчас 
Соликамский калийным 

комбинат 
области — 
гНОВНЫХ 
минеральных 

ни й п
и совхозам—в 
ноябрьского

технимескоИ ! 
I 

технического _Р цн£псс) 
(Из постановления Пле у —

imrn машиностроения. При 
освнимание обращено на 

качественное улучшение сель- 
скохозяиственноп техники, и) 
дут выпускаться более мощные 
тракторы, широкозахватная убо 
рочная техника и другие маши 
ны, необходимые труженикам се
ла.

Создание материально 
базы коммунизма • 
темпов

пости и 
зяйства-

На ноябрьском Пленуме ЦК 
КПСС, разработавшем поистине 
революционные меры перестрой
ки партийного руководства на
родным хозяйством,большое вни
мание было уделено развитию 
промышленности, техническому 
прогрессу и, в частности, тому, 
чтобы наша промышленность 
лучше оснащала техникой сель
ское хозяйство.

Успешное осуществление про
граммы строительства коммуниз
ма возможно лишь при огромном 
ускорении технического прогрес
са, широком использовании в 
народном хозяйстве новейших 

достижений науки и техники.
«Мы с полным основанием 

можем сказать, — отмечал 
свеем докладе на Пленуме ЦК 
КПСС товарищ П- С. Хрущев,— 
что в области 
чсского прогресса за 
годы проделана большая ра
бота-. Отдавая должное успехам 
в техническом прогрессе , мы 
обязаны сосредоточить внимание 
партии на вопросах 
го использования в 
зяйстве достижений 
ники».

В самом деле 
прогресс в пашей . 
детельствует о себе 
четырех космических 
«Восток» и впервые в мире ле
тящей ныне к Марсу советской 
межпланетной автоматической 

станции; крупнейшими в мире 
гидростанциями и самым мощ
ным атомным ледоколом;напболь- - 
шпм в мире числом инженеров и 
высочайшей в Европе ленинград
ской телевизионной вышкой...

Когда-то Владимир Ильич Ле- 
иип мечтал о ста тысячах трак
торов на селе- Сейчас в нашем 
сельском хозяйстве свыше мил
лиона двухсот тысяч тракторов 
(а в пересчете иа 15-сильные— 
белее двух миллионов), полмил
лиона зерновых комбайнов. 225

Китайская Народная 
Республика. На Цзинань- 

; ской хлопчатобумажной 
фабрике в Шанхае освое
но производство 15 видов 
тканей -из искусственной 
шерсти.

На снимке: проверка 
готовой продукции-

в

техни- 
последние 

проделана большая

более полно
народном хо- 
науки и тех-

технический 
стране 
сигналами 

кораблей

сви-

мощных 
из 

заводов — 
завод- 

сельскому 
мощный и 

трактор 
М01ЦИ0- 

снл.Вол- 
I завод 
выпуску 
гусепнч- 
трактора 

нач- 
Минский 

заводы-

Пермской
- один из ос- 

поставщиков 
|удобре- 

а ш и м 
ответ на 
Пленума 

ПК КПСС взял социалистическое 
обязательство: дать в этом году 
сверх плана пять тысяч тони ка
лийных удобрений.

Но не только от промышлен
ности зависит уровень механиза
ции нашего сельского хозяйства. 
Широкого одобрения заслуживают 
те механизаторы, которые высо
копроизводительно используют 
технику, изобретают нужные 
приспособления к машинам, по
вышая тем самым их производи
тельность, берегут тракторы и 
комбайны, механизируют труд на 
животноводческих фермах- Кон
структоры и машиностроители 
благодарны тем сельским меха
низаторам, которые, испытывая 
новые машины своими советами 
помогают делать их более совер
шенными.

В ответ на новую заботу пар
тии и правительства об оснаще
нии нашего сельского хозяйства 
мощной современной техникой, 
удобрениями и химикатами тру
женики 
в д у м

колхозам 
решения

Ла производство 
тракторов переводится один 
крупнейших наших 
ленинградский Кировский 
Отт будет поставлять 
хозяйству наиболее 
самый современный 
«К—700» («Кировец») 
стью в 220 лошадиных 
гоградскнй тракторный 
недавно приступил к 
семидесятипятисильного 
кого дизельного 
«ДТ-75». Новые тракторы 
нут выпускать также 
Харьковский, Липецкий 
Сейчас ЦК партии и правительст
во, как сообщил на Пленуме то
варищ Н.С.Хрущев, рассматрива- хозяйски 
ют вопрос о строительстве еще 
одного крупного тракторного за
вода примерно на 
тракторов в год.

Наша промышленность помо-

села п р п
ч и в о,
использо’вать все возра- 

помощь промышлен- 
пятом году семилетки 

100 тысяч дать Родине больше хлеба, мяса 
и молока.

стающую 
пости, в

з в а и ы 
п о-

Г. ГРЕБЕННИКОВ.

ти‘.Т15^
Издательство , 

литературы 8binWn,
* «кето?

с- Хрущева на , 
ховного Совета СССР ^5 
мабР« ’962 года Л 
ное международна, .ТЧ.
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Газета «Дейли i 

публинует полный тени 
лада глав'ы Советского 
вительства Н. С. Хрущей 
сессии Верховного Совета 
СССР. Газета нащ 

ла первые два раздела & 
да; «Наша цель-мир, сад 
нис, коммунизм» и «Прид 
ление кризиса в районе Ь 
рибского моря—крупная 
да политики мира». # 
экспресс» сообщает, что to 
следующие разделы рдо 
будут

Стенгазета, дела и люди
Третий номер стенной га

зеты вышел в гараже Ту
лунского ЛДК. Третий но
мер за одиннадцать меся
цев! Но дело еще не в этом. 
Посмотрите на его содержа
ние. Серая, небрежно сде
ланная газета «За рулем» 
не привлекает внимания. 
Члены редколлегии не по
трудились даже выделить 
заголовки из текста-

Начинаем читать. Преж
де всего’ в глаза бросается 
безграмотность. Как обыч
но, на первой колонке пере
довая статья, посвященная 
45-й годовщине Октября. В 
ней не рассказывается, как'все» заметка 
коллектив встречает

праздник. Что, не известно 
редколлегии как трудятся 
шоферы, трактористы, кра
новщики, слесари? Почему 
не сказать об этом?

Переходим на вторую ко- 
Здесь дается боль-< 

с т а т ь я, назван- 
£<Д ° с т о й но 

годовщину». 
• рассказы-

ЛII
; КЕРР

лонку. 
шая 
ная 
встретим 45-ю i 
В ней вскользь 
ST»6
X ”е=“б Щ 

П»АПИО„ ,?'Г„ать"«"7У

ТУТ И о.собПы?ияхР?наПКубется 

я°хНХХП съыд’апИ° 

кручено, и толЬ " ртИИ- На‘ 
.указано нескольип д8 К0Н1*е 
рабочих. 0 Фамилий

Удовлетвойярт ’ 
^зета? А вот nL ЛИ такая

Обеденный п?п₽°ТрИТе' 
конторке собпя „ПереРЫв- В 
крановщики/ трактоп<^ерЫ’ 
слесари, в такое в?ристы. 
встречаются кажл/ВМя они 
спорят, делятся Д““ день. 
ниями. На этот раз ПяЧатле- 
защсл о соВест5а\РеХаор

скои. А редколлегия прохо
дит мимо этого, хотя редак
тор стенной газеты тов. Бо
родин больше чем кто-либо 
говорит об этом. Ведь по
сылая письмо в городскую 
газету, он возмущается мно- 
им, в том числе тем, что 

Для заправь машин водой 
Sx не?? п ВеДер- А почемУ 

потомУ> что не 
Sa»-yEbsoroSSB^

а НнТ 

бы CKDwrler0’ сплющил.4то- 
скрыть следы, 

сывает кусок 
.?аТдауВШИВЙСчЯ °Т ведра- за or 

шофео Ra3T0M был замечен 
моеГЛоа Л?В И ДРуГИе' «Не 
гараж? дСуждают рабочие 
«У«ХцеаьСЛ" хорош° 
ка вепрп Дв_ из'за недостат- 

не кто- 
же водите-

цех. Там 
ют такие № 
чи, ЧТО 
нельзя Р2^ 

на совесть 
когда-яи^ 

- I
таС! 

ал нам
■ Встали в гара*еС 

кран из-за $
-й. Что <

тать. Не
А редколлегия - .
сказала об этом? пе • 

Стал нам известен 
факт. 
машины и 
ствия ремней. 
Начальник гаража т- 
сов посылает ма1*уп^ 
ных с горбылем. 
ет его,а на выруче 
ги покупают РемНИ’ 
сделано это было Д< 
зы производства, 

Л Председатель пР°^ 

ной организаций 
он выбра- тот же т. Бород'' 

металла, ся, рассказывая й

ииб^ сСТрада^ 

ЛИ. ’ сами

сток ключе” ГЛраже недо' 
ки это пезупь Н° опять-та’ 
кого отно„,2ЛЬтат иебреж- 
инструментов '?/- И хранения 

лает РУководствпГчЧтО де’ 
вает ключи дст®°? Заказы- 
бинатовскийВ СВОЙ Же- ком’ 

механический

ной организации 

ся, рассказывая 
много всяких Ре1“ 
сится на собрания. . 
все они претвФ’Х 

жизнь. А и™' вая “L 
сделала пр°Ф 0 намеЧЕ1г 
низания, чтоб^ы!1|| ’“'л 
мероприятия б^еКХг 
йены,чтобы в к „еД^г
ло меньше всяК'Ь 0 Л 

ков? Ничего.
ння записывала-ее 
ло некоторые 6 с 
вопросы Pa3p,iara- 

тор°м т БоРоД1111/ч ' 
профорг т. о Р д сам 
«Не примету 
пытался сход

ЛЕСН
;£=■•"=
? 1Иск°П) чеепп лесо]
?? слава о“Р°Мх.оза- О

*гаДе Ъ, 0,1 к°мг 

gTH. а потом по

■1’’"Чя?ароДНУ1о 1 Денн
Л'й’к°4нИ‘а1цу

>т,,«етниМа-

Tie ъ Вовы» ,Та1<гс
яеснЫм
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РЕПОРТАЖ /

HbIX

а

посмот-

—до-

на

’Ч

опублии*1:нников. О'

Этого 
Нужно 
коллек-

в 
завод

производи- 
труда . по 

прошлым

День. Над 
склонились

на дню

На верхнем снимке: кислотчик Дмитрий Черняв 
скин. 11а нижнем снимке (справа налево), стар
ший варщик Михаил Фсдурин, варщик Юрий 
Войлошников и слесарь Владимир Рнвков.

Фото Ю. Мухомсдзянова.

восем- 
раньше 
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‘От°РЫе BLICO. 

используют 
ают нужные 
машинам, по. 
Нх ПРОИЗВОДП- 

тракторы и 
РУют труд на 
ерлгах. КО1Ь 
пшостроители 
ьскпм меха- 

испытывая 
ши советами 
более совер-

заботу пар. 
а об оснаще- 
го хозяйства 
ri техникой, 
катами тру- 
и з в а н ы 

п о- 
ь все возра- 
промышлен- 

семилетки 
хлеба, мяса
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Рабочий
приборами _____...„„..о
люди. Их умелые рук’и’п 
зоркие глаза ни на 5 ми
нуту не отрываются от 
Дела. К одному из. рабо
чих подходит мастер.

— Привет, Владимыч! 
рабочий обернулся

... иРивет, привет. Сколь-

н S

И еНеШКЯя « 
г° Сон)33))Я

БИШЮра к 
^Раитом.

Газета «ДеЬ 
публикует полный * 
лада главй Сошат, 
вительства Н. C.fe 
сессии Верховной 5 
СССР. Газета е 
ла первые два рада 
да: «Наша цель-*;-’ 
нис, коммунизм» Й 
ление кризиса в & 
рибского моря—«й&3 
да политики мира»- • 
экспресс» corf*

будут I -

ЛЮДИ
ИЯ прохо- 
тя редак 
[ тов- Бо 

кто'.пибо 
Ведь по- 

□родскую 
ется мн°' 
гем, ч^й 
ИИ в°'а' v 
к почему 

что не 
^РсТВга- 
ючие г», 

Выхо 
^а’рета

А 
нил.^0'

не

ко раз можно 
здороваться?

Сегодня не грех. 
—Отчего же? Вроде бы 

не именинники!
—Лучше. Сегодня ка

кой день?
—Четверг с утра был. 
—А еще?
— 13 число.

—Несчастливое, 
неслось от соседа.

Ы г ы,—м от н у л го л о в о й 
мастер соседу и снова об
ратился к Вл а ди мы чу. 
Наоборот, счастливое.Се

годня завод закончил го-' 
довой. план!-

—Здорово!
—И больше ничего?
—Нет, почему же. Еще 

раз здорово! Только не 
впадай ты, пожалуйста, 
в административный во
сторг. Работать надо, 
ты отвлекаешь!

Ничего особенного 
том не было, что
досрочно выполнил годо
вой план. А как же ина
че? Так оно и должно 
быть. Это можно было 
предвидеть по рабочему 
ритму, наблюдавшемуся 
в течение всех прошед
ших месяцев. Предприя
тие изо дня в день, из ме
сяца в месяц перевыпол
няло все производствен
ные задания. На 
надцать дней
справились с планом.

ЛЕСНОЙ БОГАТЫРЬ 
В 60 километрах от города Ту- 

aj,Ia вверх по реке Ие располо-
Красноозерский лесопункт 

па?НСКОГО леспРомхоза. Отсюда 
да слава о малой комплекс- 

, бР,,гаДе Лиина Лембита сна- 
°б1асти° Ра^он^?’ а потом по все“

я‘е замечательна эта брига
ду чем замечателен Линн? А 
вкля ,,Т° °НИ сделали ценнейший 
лия Л В наР°АнУю чашу изоби- 
’ т?Чашу коммунизма. 
поип1а?апДЦатилетним подростком 
было 1ПЛембит в . лесосеку. Это 
щн ер лет тому назад. Товарн
остям» уехали в Эстонию, а он 

------ 1 тайге, где 
новых и сделался 

лесным богатырем,

для
Ио-

ОСТйпг и ест

"®СТ®ЯЩИМ

СтличалгГе’ а паяву- 0т ДРУГИХ 
хваткойЯ °Н смело“ рабочей 

волосамиКИМ Р°СТ0М’ СВСТ' 
Настой аМИ’ ЯСНЬ1МИ глазами. 

°пЫт пйп?В0 изУчал Лембит 
лрлДОВИков' 0влаДел он 

'1Ц «ДпНмЛ слпом°тью бензопи- 
Пать1 так v а*60» и валочной ло- 
Йерйли 'СВешно,что вскоре до- 

.По^мываТк вригаДУ- И он стал 
ч ать борппрад тем’как бы ее 

^...„/“’„монолитной, уме- 
Na бы,?е“ ВСе ТРУДНОСТИ. 

Ih”’ с"зда’н» ('окращена в три 
^ти малокомплексная 

Ста елове«-

Разрабатывать две 
0ДНу № одной смены,

другую—для другой. Днем ра
ботают три человека: тракторист, 
прицепщик и вальщик, а ночью 
— тракторист и прицепщик. 
Бригадир стал валить лес в оп
ределенном порядке и пачками, 
учитывая толщину стволов, знал 
сколько штук надо свалить 
одной пачки делового леса,
грузка хлыстов тоже производи
лась пакетами при помощи стрел, 
и в таком виде отвозилась па 
нижний склад. Взаимопомощь и 
самодисциплина сопутствовали 
успеху бригады. Маленький друж- 

------  з счет 
Выра- 

месяцев 
текущего "года составила на один 
человеко-день 23.3 кубоме i ■

Парни в бригаде молодые, хо 
рошие. Трактористы братья.Аксе 
невские хорошо сработались 
прицепщиками: Дмитрии 
г . «■» • л* 
силием Швецовым.Братья ™ 

рателыю ухаживают ег0 «ду- 
ром, знают до тонкости 
шу».Вот почему машин J 
отработала 1Ю00лД

часов и толькоi р поло-
читальном ремо профнлак-
женных двух- ‘Рач 
тики соблюдается успехам

По производственным^^. 

Лиин идет впереди часто
ды. Это потому, ЧТ ему 
приходилось замени

ныи коллектив работает в 
шестого года семилетки, 
ботка в среднем за 11

левших вальщиков пли тех, кто 
уходил в отпуск, валить лес на 
две, а то и на три бригады. Лиин • 
Лембит 6 декабря закончил свою 
трудовую семилетку, свалив 
120.000 кубометров леса вместо 
80 тысяч. Выполнил семи
летку в четыре года. В 
счет 1966 года он дал 
стране еще около 5.000 кубомет
ров. Из леса, данного стране Ли
ином с. начала семилетки, можно 
построить около 250 двенадца
тиквартирных домов.

Результаты работы красноозер
ского вальщика превзошли дости
жения известного в стране брига
дира Архангельской области 
Ивана Сергеевича Яковлева.

Лембита тепло называют си- 
бирским Яковлевым. И не толь
ко называют, а ревностно учат- 
ся у него и даже, как говорят, 
наступают ему на пятки.Вальщи
ки Красноозерского лесопункта 
4 3 федорков, С. В. Малинкин, 
п И. Костин и другие работают 
ПО методу Лиина, 
друг с другом.

Красноозерский 
воевал первенство 
нии с I

в

соревнуются

лесопункт за- 
в соревнова- 

нжГс Икейским, закончив в на- 
ппп пекабпя годовой план.

4 Хороший новогодний подарок 
сделал коллектив Красноозерско
го лесопункта Родине.

г. беснодаров.

дией в фонд Родины! К 
этому торжеству' труже
ники шли с первых дней 
1962 года, каждым успе
хом и каждой минутой 
приближая его.

— Пожалуйста, назо
вите лучших людей, — 
попросили мы заместите
ля секретаря партбюро. 
Зинаида Георгиевна Ива
нова удивленно 
рела на нас.

—Ой, что вы? 
сделать нельзя, 
перечислить весь
тив. Ведь мы же боремся 
за звание предприятия 
коммунистического тру
да! А в таком предприя
тии ие может быть худ
ших.

—Лучших из лучших? 
—Томочка, «— обрати

лась Зинаида Георгиевна 
к девушке, сидящей на
против,—принеси, по
жалуйста, список.

—И рационализаторов, 
-попросили мы.

-И рационализаторов, 
—подтвердила Зинаида 
Георгиевна Томочке.

Через минуту в руках 
у нас оказался длинный 
список с фамилиями 
лучших людей и книга 
учета рацпредложений.

—Так кого же нам все- 
таки выбрать?—с надеж
дой посмотрели мы 
Зинаиду Георгиевну.

— Зачем выбирать?
Пишите всех: Соколову 
из аппаратного цеха, 
братьев Линенцевых, ки- 
слотчика Чернявского, 
Федурина и Федурину, 
В о й л о ш и и к о в а, Семено
вых, Филатова, Зимина, 
Хохрякова ...и так далее 
по порядку, как в списке. 
Да еще впридачу всех 
рационализаторов. Раз
ве что у вас блокнота пе 
хватит? В выполнении 
плана заслуга всех. И 
ни одного человека нель
зя пе отметить.
5,6 процента— на столь-

Товары рабочим
Выставку-распродажу про

мышленных товаров непосред
ственно на производстве орга
низовал торговый отдел Тулун- 
торга на угольном раз
резе, гидролизном заво
де и в СМУ. В целях 
{удобства обслуживания 
рабочих намечено про
водить такие выставки 
регулярно.

Р. БЕК-БУЛАТОВ, 
юрист.

Куренье—яд!
Врач Р. М. Нафталь прове

ла с учащимися 7 класса «б» 
школы № 1 лекцию-беседу о 
вреде курения, сопровождая 
ее наглядными пособиями, 
приводя яркие примеры вред
ного действия никотина на ор
ганизм человека.

Родитель М. И. Иванов го
товит беседу о произведениях 
русских и советских художни
ков.

ко выросла 
тельность 
сравнению с 
годом. Любому труже
ник)' вполне понятна эта 
цифра. ч

Ьынче мало выполнять 
план,мало соблюдать дис
циплину. Нужно каждо
му рабочему и служаще
му деятельно участво
вать в техническом осна
щении предприятия.

Рационализаторы дол
жны стать движущей си
лой на гидролиз
ном -заводе. На
до сказать, что принцип 
«один к двум» здесь пока 
не осуществлен. Но чис
ло людей творческой 
мысли растет. Только за 
этот год внедрено 68 ра
ционализаторских пред
ложений. Из них очень 
много смелых новшеств 
и поистине талантливых 
изобретений. 40 тысяч 
рублей экономии за год 
внесли рационализаторы 
предприятия.

780 рублей — вот эко
номический эффект 
от предложения 
Федосеева Н. Д. от 
изготовления деревян
ных муфт, в место медных, 
для аэрофильтров очист
ных сооружений.

Деятельно поработал в 
области рационализации 
Вагнер Э. Я., механик 
ТЭС. Только одно его 
предложение о приспо
соблении водомерных ко
лонок паровых котлов 
ТЭС для работы на слю
де, вместо стекол «клНи
гера», позволило поло
жить в фонд предприятия 
907 рублей.

Электрики Курьяно- 
вич,Брюханов, Шерстнев, 
слесари ДСЦ Чубаи, Ел- 
суков, Ким, Бакшеев и 
другие рационализаторы 
по праву зовутся право
фланговыми на заводе. 
На них равняются, их 
примеру следуют. Вели
кая энергия этих людей, 
родившаяся для великой 
цели, позволила гидро
лизному заводу на 18 
дней раньше срока взять 
рубеж четвертого года 
семилетки

А. КВАЧЕНКО.

I

ГОРОДСКАЯ 
ХРОНИКА

Н. ПОПОВА, 
учитель.

Новинки
На 500 рублей различной 

литературы получено книго
торгом. Агитаторы? пропаган
дисты, партийные работники 
и лекторы могут приобрести 
сборник выступлений на XXII 
съезде КПСС «За работу, то
варищи!»

Из подписных изданий по
лучены очередные тома сочи
нений Шолохова- Горького, 
Тургенева, Чехова, V| том 
«Школы изобразительного ис
кусства», энциклопедический 
словарь по физкультуре 
спорту. Г. ЕПИФАНЦЕВ, 

зав. книготоргом.

и
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овный матовый 
свет разлит по

$залу. Здесь тепло,

^но, и тишина какая 
^то очень торжест

венная.
J В два часа дня открыва
ется двери читального за- 
|ла городской библидтеки 
& Читатели уже ждут этого 
$часа. Но особенно людно 
Sздесь вечерами, когда на 
$ заводах окончится рабочий 
Ьень; а в школах и учео 
5 пых заведениях города 

прозвучит последний зво- 
S нок.
5 Давайте зайдем в 
Этальный зал в один из та- 
$ ких обычных вечеров.
5 —Екатерина Федоровна,

обращается паренек с 
^шапкой белокурых кудрей к

„Приходите
по-домашнему уют- 11 
„л и тишина какая- IVI

к нам,
иилост|и про«м

ВиГ СКЛОНИЛСЯ 
читателей? еК. у него
над к""г0" А0\|ие РУКИ- Ви" 
сильные раб J слесарь 
таЛ"г ,Е°и заочник лесо- 
автобазы из техникума. 
;еХНИияСон изучает пробле- 
Сегод социализма,
мы мира наши час-
-Ва°;Г '-ОРИТ Екате

рина ФеД°Р°вНа ДХт'всю

Мы можем выписать е , 
через неделю—она здесьпГ 

А теперь заглянем в або 
цементные карточки чита
телей, познакомимся с не 
которыми из них. Вот пер
вая попавшаяся: Арви Кемп 
пи. Кто он? Плотник СМУ, 
заочник Московского I осу- 
дарственного университета, 
будущий философ. Тут же

K«Pac"e^0HSS 

Юрнй Киселев из «С 
монтажа». По Н я. 
дать—спортсмен! а ) а 4 
гиклассника
ГеННатДьИЯс2 убежден, что

«Советское
го самаЯ И”Т:Рза столами, 

Люди сидят за сто
сосредоточенно «ло
шись над книгами, жур 
ламп и газетами.

залу и

заглянуть?ввот

ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА. 
Новейший тип автомобиля «Тат
ра-138». Он предназначен для пе
ревозок грузов до 12 тонн. У не
го, как и у других 
«Татра», воздушная 
лаждения, благодаря 
томобнлн этой марки 
время не имеют себе 
работе при особо тяжелых эксплу
атационных условиях— в тропи
ках. гористой местности и п запо- 
хярьс.

рядом карточка прораба 
г МУ тоже заочника Е. В. | ф 
Борисова Нет-нет да и за-| 
глянет в читальный зал ла-} 
бооантка городской больни-} 
цы Валя Хохрякова. Она? 
кончает десятый класс ве-$ 
черней школы J

Девять часов вечера. В$ - -Ог° к- ” 
читальном зале конец рабо-} 
чего дня. Сегодня здесь по-? 
бывало около шестидесяти $ 
человек. Неохотно расста-? 
ются с книгой читатели, каж- $ 
дый глубоко увлекся чем-то^ 
своим: кто читает «Совет-? 
ский экран», кто, улыбаясь,^ 
разглядывает «Крокодил». ? 
Да и то сказать— заняться $ 
здесь есть чем. В этом году^ 
читальный зал имеет более? 
ста наименований разных $ 
журналов, около шести 
тысяч книг, выписыва-? 
ет 16 названий газет.
Особенно здесь много лите-^ 
ратуры для пропагандистов? 
и агитаторов, для учителей? 
и классных руководителей, ? 
для тех, кто изучает эстети-? 
ку, кто увлекается живо-} 
писыо, музыкой, ' ,

1300 читателей посещают? ет Экзамен сащь? 
городской читальный зал. $ ЧЛРНатлй - 
А гостеприимная хозяйка ? 
зала все приглашает и при-' 
глашает: ?

— Приходите к нам, ми-? 
лости просим! ?

В. КУЛИЖНИКОВА.^

ч
п

ПРОИ?>0 ' 
is

«ода
ЯВляет пПп 
менов 

пНИе сдать >>

3ДРавлЯет „ 
я

X "ч““" «Л
ХоРОшо от».N 
ним из гр, > 
Ходит Ссрге > 
"Р^ставитЛ 
семьи qnab к 
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Осуждаю свое прошлое
В октябре текущего года 

в литовской республикан
ской газете «Тиеса» я про
читал материал о судебном 
процессе над фашистскими 
наймитами —литовско-бур
жуазно-немецкими нацио
налистами, которые по 
указке гитлеровских геста
повцев в годы оккупации 
истребили тысячи ни в чем 
не повинных советских лю
дей на территории Литвы 
и Белоруссии. Банду воз
главлял майор Антанас 

Импулявичюс и другие от
щепенцы. Этот процесс по
будил меня еще раз вспом
нить мое прошлое, оценить 
настоящее и сделать вывод, 
чтобы прошлое нс угнетало 
меня и я мог вместе со 
всем советским народом 

активно участвовать в со
зидании прекрасного обще
ства коммунизма.

Родился я в 1916 году в 
деревне Мигоняй Биржай- 
ского района Литовской 
ССР. В Отечественной вой
не участия не принимал, 
жил на оккупированной 
территории.

В 1944 году 
Армия изгнала 
скую армию с 
Литвы. Начала 
ливаться 
жизнь. Передовые 
республики шли в ряды дей
ствующей армии, чтобы 
ускорить - разгром фашист
ских полчищ.

Но не обошлось и без то- 
•о, что под влиянием фа
шистской пропаганды от

сталые люди испугались 
службы в армии, стремились

пости в связях с прежними 
людьми.
времени 
кутской 
стоящих 
ны 1949
мехлесопункте

Позорное решение
18 декабря после 35 минутно

го обсуждения созданное Вашинг
тонским федеральным судом жю
ри из 12 присяжных сочло Ком
мунистическую партию США

Советская 
гитлеров- 

территории 
восстанав- 

нормальная 
люди

спасти свою шкуру и всяче
ски избегали призыва, 
числе таких оказался и 

Укрываясь от службы в 
армии, некоторые перетру
сившие здоровые мужчины 

и парни покидали свои дома, 
уходили в леса и болота. 
Из находившихся на неле
гальном положении
и стали создаваться банды 
литовско-буржуазно- немец
ких националистов. Эти 
банды принесли много горя 
и страданий честным ли
товцам- В одной из таких 
банд состоял и я.

В ноябре 1944 'года мне 
вручили повестку о явке в 
военкомат. Вместо честного 
поступка я перешел на не
легальное положение. Ино
гда в дневное время рабо
тал в своем хозяйстве 
слушиваясь к 

шороху. На ночь 
лись группами, 
лись и уходили 
куда совершали нападения 
на мирных жителей, отби 
рали продукты питания и 
одежду. Если во время 
грабежа кто-либо сопропи 
Si„Ta“* «» 

,,^,а„ш„а...б.анда состояла ИЗ 

гла-
ас—

нескольких человек. Во 
ве был Урбонас Антан^— 
житель деревни Мигоняй 
Вместе со мной был 
брат Пятрас Уи1интас. 
братья Пятрас- и Антанас 
Ринкунас, Линда Стасис и 
другие. Сейчас, кроме бра 
та, ни с кем из них ника
кой связи не имею и о них 
ничего не знаю.

Да и нет никакой надоб-

мой
Уогинтас,

Длительный период ; «виновной» в нарушении пресло- 
я нахожусь в Ир- 
области среди на- 
тружеников. С 
года работаю 

г. -г - 2 Крутой
Ключ 1улунского леспром
хоза. И хотя у меня нехоро
шее прошлое, никто мне об 
этом не напоминает, все ко 
мне относятся хорошо и

Вот примеры.

> в 

'^««'отпуск 

Л,,тве- Вернулся оттуда 94 
сентября л на улице^стпе 
-А А'^-Ь’-Д-Участе. 

«ал руку, обо ВсаЫМ- °Н По' 
сил, видно что пЯпРаССПр°-

м, чтобы В К0ГО не бь'ва- 
сердечно встретил””14 ТЭК 
Рабочего! ?ИЛ пР°стого 

3адуамь1ВалсяМН0н7дСТВ0 Ра3 

сЙьЛ'ХоНОтеНе 3"ал-СВкак 

Последние соб?"06 
давнее стремле^ усилили

Рассказать чер^ Р6' 
чать, чтобы сил? рез пе* 
порвать с

"21Ыееиль.Ти°

1 еще 
ны д расдвета

-А 5ЛИ вРа-

вутого закона Маккарэна-
Коммунистическая партия США 

обвиняется в том, что она отка
залась зарегистрироваться в ми

нистерстве юстиции США в каче
стве «агента Советского Союза» и 
тем самым самой себе подписать , 
приговор на основании еще одно
го реакционного драконовского 
закона — так называемого зако
на Смита, предусматривающего 
заключение в тюрьму и крупный 
штраф. Закон Смита уже не раз 
служил предлогом для ареста 
коммунистов ц других прогрес
сивных деятелен в США.

Это позорное решение вашинг
тонских присяжных принято в 
нарушение положения американ
ской конституции.

член этой семьи с? 
ренно отвечает’./* 
а потом собирает * 
«ему подклю, 
ч-’ез 
гель. Не подвел fe, 
варищей по классу*: 

отца—представите^ 
чего класса. Ему $ 
вается второй разрц

Успешно сдадим 
десятиклассники ю п 
слесарей. Трое кр 
второй разряд, cos 
третий.

Группа токарей $ 
вила хорошие проб» 
боты, Иванов получи 
вый разряд, остаам» 
вять человек- вир

Первый экзамен № 
Впереди учеба и и$! 
ная работа!

ПОПРАВ^

В газете № Р
допущена »пеЧ" 10)| 
В статье «На 
последнем обэав • 
«Это будет н»ш.во. 
городской пар
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Каждый день, каждьп
$ отмечался высокими пр< 
1
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* ги Р позже освой/

ственными успехами, с 
ствующими ускорению 
ния материально-техни^ 
базы, коммунизма- Это т| 
ло пересмотра- старой 
логик работ, внедрения 

у более совершенных mi 
труда.

Вполне естественно.чт( 
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| Дневной погрузки только в 
s свое дежурство—таила в се-

Э. И. ОРЛОВ 
инженер станции Тулун

ПЕРИОД после XXII съезда 
КПСС был насыщен поисками 
новых резервов улучшения 
работы, выполнения взятых 
социалистических обяза
тельств. В эти дни железнодо
рожники Восточно-Сибирской. 
дороги выступили инициато
рами соревнования за образцо
вую элентричесную 
гистраль Москва—Байкал, 
несколько позже освоили 
тод работы электровозов

две тысячи километров.
Каждый день, каждый час 

отмечался высокими производ
ственными успехами, способ
ствующими ускорению созда
ния материально-технической 
базы коммунизма- Это требова
ло пересмотра- старой техно
логии работ, внедрения новых, 
более совершенных методов | 
труда-

Вполне естественно.что узло
вым вопросом на технической 
конференции станции Тулун, 
которая состоялась в феврале 
этого года, был вопрос об 
улучшении простоя местного 
вагона- Много спорили по это
му, поводу, считали, анализи
ровали. В итоге родилось пер
вое коллективное рациона
лизаторское предложение ма
невровых диспетчеров тт. Ку
черова, Шалыгина, Дмитрие
ва и Горбатенко-

Основная идея этого пред- 
| аожения—отправлять вагоны 

EZL............... ... -

5 ое определенные резервы сок- 
I Ращения простоя местного ва- 
$ рона на станции. И теперь,
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спустя более десяти 
явно определился 
чичесиий зффент, 
ный от внедрения 
технологии- Годовой ____ _
чесний эффект не условный, 
как это принято отмечать, а 
фактический, составил 49 ты
сяч вагоно-часов, или 8350 
рублей экономии государствен
ных средств.

Большой заботой об эконо
мии государственных средств, 
об улучшении условий труда 
проникнуты рационализатор
ские предложения начальника 
хладопунита тов- Праведного. 
Только в этом году он внес 
три предложения., с экономи

ческим зффентом более 1000 
рублей. В числе этих предло
жений: использование списан
ных хлебных щитов для на
морозим ледяного бунта; усо
вершенствование вентиля во
доразборной колонки, ускоря
ющее процесс наморозим льда 
и другие.

Старший стрелочник тов. 
Андриенко внес предложение 
об изменении 
стрелок, которое 
параллельность 
операций по приему поездов и 
производству маневровой рабо
ты.

Всего за 1962 год в техни
ческий совет поступило семь 
рационализаторских предло
жений с годовой экономией в 
десть тысяч рублей-

Социалистическое обязатель
ство 1962 года по количеству 
рационализаторских предложе
ний и годовой экономии от их 
внедрения нашим коллективом 
выполнено.

В начале года горняки 
Тулунского угольного 
разреза принимали социа
листическое обязательст
во- В нем дано обещание: 
задание четвертого года 
семилетки по добыче уг
ля выполнить к 20 декаб
ря.

Данное слово рабочие и 
инженерно-техни ч е с к и е 
работники сдержали. 18 
декабря, на два дня рань
ше срока, принятого в 
обязательстве, годовой 
план выполнен-

До конца года коллек
тив разреза добудет сверх 
плана 30 тысяч тонн угля. 
Это будет нашим подар
ком 33-й городской пар
тийной конференции.

Хорошо работал весь 
коллектив. Но лучших 
показателей добились 
экскаваторщики тт. Дуб- 
чак Е., Пьянков. Потапов.

И. ЗИНЧЕНКО.
начальник угольного 
разреза.
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зависимости 
обеспечило 

выполнения

«С первого до последнего 
дня сражался Федор Петро
вич Тверитин на фронтах 
Отечественной воины. Кол
хозник, солдат, офицер, ка
валер двух орденов, дваж
ды ранен, контужен,»— за
писано в личном деле Тве- 
ритина. После войны быв
ший колхозник Украины 
Федор Петрович, приехал в 
Сибирь. Здесь он нашел се
бе счастье, женился на си
бирячке. Понравилась она 
ему, понравился и наш кран, 
хотя он и суровый. И вот 
уже несколько лет комму
нист Тверитин трудится в 
обозостроительном цехе 
леспромхоза, пилотом он. 
Профессия эта одна из не
легких, требуется смекалка, 
да и опыт нужен. Настойчи
вость все сделает, сделала 
она и тракториста Тверити- 
иа станочником- пилоточем.

Небольшая комната. От 
станка летят огненные иск
ры. Это Федор Петрович 
точит пилу.

—Не угораете?—спраши
ваем увлекшегося своим де
лом пилоточа.

—Нет, привычное дело. 
Искры эти не угарные, да 
и угорать некогда, дел мно
го,—как бы в шутку отве
тил Федор.

В самом деле, много ему 
приходится работать. В це
хах более тридцати разных 
станков, имеются 
ма. циркульная 
каждого стайка 
ли, за которыми 
дить, регулярная 
буется. Как справляется пи- 
лоточ со своим делом? На 
этот вопрос заведующий це
хом, член партии Василий 
Черемных ответил так:

—Федор — на все руки 
мастер. Работал он на де
вяти разных заготовитель
ных станках и постоянно 
перевыполнял нормы, 
рекрывает задание и 
этой работе, никто па 
не пожалуется.

Коммунисты избрали Фе
дора Тверитнна парторгом 
цеха. Горячо он взялся за 
это почетное поручение. Ре
гулярно проводятся собра
ния, на них решаются пар
тийные и хозяйственные во-
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Закрепить достигнутые успехи
JWHcKHii водочный завод с
Рошими показателями завер- 

р т Четвертый год семилетки, 
кой пУН Г0Д0ВЩины Вели- 
ской иктяСрьской Социалистиче- 
Дено революции заводу присуж- 
llnjaJIe₽exoWee Красное знамя 
прХпК0Г0 совнаРх°за и обл- 
за ^0Вета и денежная премия 
ятий РпВм°е ”есто СРОДИ предпри- 
°блдсТ1 Шцевои промышленности 

' ском Г’ за11ят°е в социалистиче- 
кварТа соревновании в третьем 
OTnannf!’ К празднику Октября 
п°ДнёййГ0ВаЛ 0 Досропиом вы~ 
вУску И Нового плана по вы- 

и принятого

Об этих успехах говорили 
коммунисты завода на_ состояв
шемся недавно партийном со 
брании, обсуждая итоги ноябрь 
ского Пленума Центрального Ко

митета КПСС. .,
Успехи большие. Завод сей 

Пэолп ~”™внаР.хоза и оол- чае работает в счет K0H1(a
i-. овста и денежная премия того года се#|ИЛВ ‘ вьшол-

ИКУЩе^ нН е допопнитель- 
НЯет повышенное а продук
те задание по выпуску

4 —Задание большое, 
Р1б„™.-““л;»- 
ринович.— И мы г обеспе-
полнить. Для а

•дить бесперебойную - 1»6отУ-

этого нет. Мы часто простаиваем 
то из-за отсутствия посуды, то 
не бывает этикеток, то ввиду 
поломок и по другим причинам. 
Мы сознаем, что выполнение за
дания будет нашим достойным 
ответом на решения ноябрьского 
Пленума ЦК КПСС.

Главное внимание 
ся уделили работе парторганиза
ции по пропаганде материалов 
ноябрьского Пленума ЦК КПСС и 
шестой сессии Верховного Сове
та СССР в коллективе,об этом го
ворили выступающие коммунисты 
тт Белов И. П., Белоусов В. К. й 
Сенина Н. Ё.Обмечалось, что чит-

собравшие-

ки материалов Пленума прово
дятся только в посудном цехе- Не
нормальность видна и в работе 
кружка. На занятия в большин
стве своем приходят беспартий
ные, а коммунистов бывает мало.

Коммунисты завода целиком 
и полностью одобрили постанов
ление ноябрьского Пленума ЦК 
КПСС. В принятом решении наме
чены мероприятия по глубокому 
изучению материалов Пленума и 
разъяснению их среди рабочих. 
Дополнительное задание по вы
пуску продукции решено выпол
нить ко дню открытия 33-й го
родской партийной конференции 
и не-упустить первенства.

К. АЛЕКСЕЕВ.

просы. Оживилась массово- 
политическая, работа, на
шли свое место агитатооы-

—Как 
материалы 
Пленума 
спрашиваем парторга.

—В течение двух недель 
ежедневно агитаторы, ком
мунисты' тт- Чёремных, Си
доренко и Тарханов прово
дили громкие читки и бесе
ды. Обсуждали не только 
доклад Н. С- Хрущёва б раз
витии экономики СССР и 
перестройке партийного ру
ководства народным хозяй
ством, постановление, но и 
выступления. Теперь мате
риалы Пленума изучаем в 
кружке партийного просве
щения—ответил парторг.

Есть еще одно ответст
венное поручёнйе у комму* 
«иста тов. Тверитнна. Он 
член головного местного ко
митета профсоюза.

Недавно проходило со
брание партийной органи
зации леспромхоза. На нем 
избрали делегатов на 33-ю 
городскую партийную кон
ференцию. Коммунисты 
первым назвали имя Федо
ра Петровича. Собра’ние 
единодушно избрало Ф. П. 
Тверитнна делегатом кон
ференции. Заслужил он это 
своим честным трудом.

П. ЕВГЕНЬЕВ.
-46:---

К сведению — -------- -  -------
окон партийной конференции.

Установленный ,i.e л 
года СР°К открытия

33-й городской партийной конфе
ренции переносится на январь 
1963 года.

О дате открытия конференции 
будет сообщено * дополнительно.

ГОРКОМ КПСС.

дслегатов город*

на 28 декабря

«

■
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бригада. Татьяна трудит
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Фото В. Степаненко.

I

Нью-Йорк- Закончилась XVII 
сессия Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных На
ций. За три месяца работы уча
стникам сессии удалось принять 
ряд важных, взаимоприемлемых 
для разных сторон решении, ко
торые могут сыграть положитель
ную роль в смягчении между
народной напряженности.

Ритм работы XVII сессии был 
нарушен агрессивными действия- фЫ> 
ми США в районе Карибского 
моря. По настоятельной просьбе 
нейтралистских стран генераль
ный секретарь ООН У Тан предло
жил весь дипломатический ап
парат Организации Объединен
ных Нации, весь ее опыт к услу
гам заинтересованных сторон с 
целью быстрейшего урегулирова
ния конфликта, чреватого тер
моядерной войной.

Положительная роль ООН и ее 
генерального секретаря в пред
отвращении военного конфликта 
была по достоинству оценена ми- согласованных решений по па
ровым

АССАМБЛЕИ ООН
том числе советСХ"" н“щ ММ 
ДальиейшеепР;«м« ₽х. Лссамб.

СОБ на „ ле- Спада
проходило уже Кар.[бсвом 

" 'Сознание того, чГО
Hil грани ядерной катастро 
вставило делегатов по-ново 

му с большей ответственностью 
взглянуть на возложенные на 
них задачи. Только мирное сосу
ществование государств может 
предотвратить третью мировую 
войну—эта мысль проходила 
красной нитью через выступле 
ния представителей всех стран, 
какой бы вопрос ни обсуждался.

Большие симпатии завоевала 
Советская делегация на XVII сес
сии Генеральной Ассамблеи- Она 
неуклонно добивалась принятия

Результате
Принят Т{ 

ний> направ*

давец Неизвестных. Работали 
они обе раньше в- молочном ма
газине 1 улунторга. Там, говорят, 
с коллективом не ужились, а 
здесь — с покупателями..

А есть у нас хорошие продавцы.

Обзор писем читателей

Кончается год. Все подводят 
итоги проделанной работы. Они 
отражены в письмах, хороших 
лисьмах о делах, о людях, о со
ревновании. Как и все, сделан
ное в 1962, они уже сыграли 
свою роль и дали зарядку для но
вых трудовых побед. А о новых 
победах рассказ пойдет в Ио
вом, 1963-м.

Кончается год. А есть еще^одна 
лачка писем.
разном, по в 
этих авторов 
недостатки в 
газеты, плтем

—Нет, домик наш не на*окраи
не»—написано в одном письме,— 
он в поселке па улице Курзанской» 
№ 93. Полтора года как ему 
сделали капитальный ремонт,но 
он «не поправился» после ремон
та. потому что многое пё додела
ли, А ведь в доме пять квартир.

Товарищи 'из ремстройконторы, 
вспомните об этом доме!

А вот другое письмо. Прежде 
чем пойти на работу, матери 
должны унести в ясли своих ре
бятишек, написано в нем. Утром 
темно, а на улице Ленина, где 
расположены детские ясли, ника
кого освещения. И на 
бенка нести страшно, 
ках везти боишься, 
осветить улицу.

Жительница города 
лева хотела купить стекло в хо
зяйственном магазине на базаре. 
Ходила туда шесть раз, все цены 
пет. Так и не купила это «бес
ценное» стекло. Неужели, чтобы 
установить цену и начать про
дажу товара, нужно 15 дней?’ 

Мне не нравится работа ко
миссионного магазина, что на 
улице Володарского, пишет тов. 
Ярошенко. Открывается он с 
опозданием, торгует не по распи
санию. Продавец . Скбворонская 
груба. К пожилым людям обра
щается на ты. ’У нее учится про-

Вот, в 
У» 32 ’ 
латова, 
ственном 
зине тов. 
това и 
Берите с 
пример.

Авторы одного письма 
гласны с критикой в адрес про
давца Красиковой. О ней было 
написано в обзоре писем 4 декаб
ря. Они говорят, что продавец 
вежлива и в магазине у нее по
рядок.

Еще в одном письме разговор 
идет о благоустройстве автобус
ных остановок. На некото
рых нз них только таблички, под 
ними разве спрячешься от ветра 
и дождя?

В своем новогоднем пожелании 
авторы письма просят горкомхоз 
оборудовать остановки в городе 
и поселках. Пусть будет куль
турно и удобно для пассажиров.

Тов. Бабарик работал в колхозе 
имени Чапаева на уборке. Бух
галтерия 121 восстановительного 
поезда, где его основная работа, 
пе оплачивает полностью за про
работанное время. Пе надо, гово
рят, было в выходные работать. 
Пересмотрите, товарищи, свое 
решение!

В нашей газете была напечата
на заметка тов. Сороки. Он писал 
о бездушном отношении работни
ка скорой помощи к ребенку 
Тов.Мурашов. Маркатюк Зябли- 
щев присоединяют свой голос 
возмущения.

Кто бы это ни был, говорят 
они, врач или фельдшер, таким 
нельзя доверять жизнь человека.

А разве мало у нас самоотвер
женных людей на этом посту.

магазине 
тов. Фи- 
в хозяй- 

мага- 
Скура- 

другие, 
таких

Вот что пишет тов. Соловьев 
о враче Таисье Петровне Пар
фентьевой. «Какой эго скромный 
и трудолюбивый человек. Ее 
уважают не только больные, но 
и работники. Она 
называет и даже не 
опа просит выполнить 
врача. А как ее все

Тов. Колесников из 
Листвянка выражает благодар
ность почтовому работнику На
дежде Севастьяновне Степановой. 
Опа вся в заботе о людях! По
ездом, попутными машинами, 
где и пешком стремится она ко 
времени привезти в поселок поч
ту.

Пли вот еще человек скром
ной профессии Тамара Рудиш. 
Она работает в бане поселка. Лю
ди благодарят Тамару за заботу, 
за хорошее обслуживание. Под 
письмом много подписей.

Хорошего у нас больше, 
плохого. Людей, преданных 
му делу, много. Будем 
них в новом году.

По и недостатков у нас тоже 
много. Их надо устранять п не 
только с помощью газеты Не 
CToorv6 Пя “ЛЫК0>> В газетнУ“ 
строк). Нам дано широкое право 
амим строить и украшать 'вою 

лизнь. Возьмемся за это со всей 
энергией советского человека 
человека большого будущего ’

ности В духе мирного сосущест- 
• вования, решительно разоблачала 
‘ п осуждала происки врагов мир- 
. ного сосуществования, закорене

лых сторонников холодной вой-

На нынешней сессии Генераль- 
ной Ассамблеи зародился 
конструктивного компромисса»— 
именно в таком духе- Ассамблея 
рекомендовала Комитету 18-ти 
в Женеве вести переговоры о 
проблеме всеобщего и полного- 
разоружения. Ассамблея едино
гласно одобрила резолюцию» 
предложенную делегациями не
скольких стран, в том числе Со
ветского Союза и Соединенных 
Штатов по вопросу международ
ного сотрудничества в использо
вании космического пространства 
в мирных целях.

Дух компромисса сопутствовал 
и рассмотрению ряда экономиче
ских проблем. Принято решение 
о проведении во второй половине 
1963 года пли пе позднее нача
ла 1964 года международной 
конференции по вопросам торгов
ли. Делегациям социалистических 
и слаборазвитых стран удалось 
сломить сопротивление западного 
блока, в том числе представите
лей общего рынка, выступавших 
против установления сроков 
конференции и тем самым фак
тически против самой идеи кон
ференции.

Ассамблея единодушно поддер
жала и предложенную СССР и 
США декларацию о переключе-- 
пни на мирные нужды средств и 

^zzz„z,z/zzz,z

Прической Аа -а. ₽

ставлепии 

двинутое с 
Ассамблеи 
Секу Туре 
новлении 24^^^ ?

скоп программе ’ 3*Ч 
нормализации мра35^ 
торговли, по 
деятельности госу2’ 
зовании космическое^ 
ства в мирных деоЛ 
становлению законны,’® ! 
тайской Народно,-, Рее J 
ООП, выводу иностранни®9 
ным ооразом американец * 
с территории Южной : 
шению работы секретари^ 
и другим проблемам.

Хотя закончившаяся (к?- 
не решила многих наб.^ 
проблем сегодняшнего дая, ч 
оставила определенный ед' 
международной жизни. Ош 
те настойчивые усилия, км 
предпринимает новое рув; 
во ООН. стремясь сделать г 
организацию важным шин 
том мира, ареной не 
войны, а мирного труда 
государств с различным йЛ. 
венным строем.

ЗА ЧТО КРИТИКОВАЛ 
МЕСТКОМ?

"бас 
»с, и Й„чй*- Rai

flo^e C^^fl03 

И <ус<"уйис^
П 

новая
А в«т J3 у/ 

iS° т5втязЯьмвь1СТ °тва 

«’*''ир’“““Ггл 

ЦсдаМ ^ИйТсЫ«ена 
♦з®,lCJL был» «а лнй1 j 
Всего»4 ча n°cJie^ паже 
»<шь. °ДнаКОка£ бы о 
реС5 события как той ] 

^орые 'ПОРОД’ 

отКлиКОкаои1Ца ХрУ«ева Д 
клад товаР” ого Совета СС< 
с«« ВерХ0 Sa в эти 
всех стра“ “йаемым поток 
XDJ«T ® ^идетельствую 

общения, высоком инте.

правительства. 
’ Чем это объясняется' 

Совсем недавно в конце 
ря, мир пережил тяжелы 
Эйс. Казалось, вот вс 
термоядерная война, 
конфликт в Карибском мс 
вызван намерением аме 
сш империалистов наш 
революционную Кубу. Н 
раз, благодаря мудрым г 
йльным действиям Сов 
правительства и благор 
проявленному также и п 
ИИ США Кеннеди, удалое 
МШ1 последний момент 
X г кйатастР°ФУ- Люд! 
^ свободно. Но вмест 

Мть себТкВ0ГОЙ °НИ с' 
Ше? Ведь MT°bnpp°C: а 4 
спорных „аТЬ еще в МИ1 
Где ж“ “ерещенных в 
Момент рантия, что j 
б°лее остры7ЫХНет нов 

ры« конфликт?

?*** “»авительаг1ение
’"о оГп ССС 

бы Ур°к* ИЗ V Н П0К^Ь 
"са “« 

Ч £? 6о*ыие ; Aa6bI 

°ВЙИ ПеРежи^СПЬ: 
е °КтябпЛ, Или в 

S, чП2ед°твращИе ДНИ 
8ый Чт° сТппР Ц1>е«а в 

учдиПр°яв 
ieo6:

Г-<....
i r“....
! Сч *2 <

но местком автдаи 
ства и в это дело ез 
кал слабо. Есть в хозяйстве е.з 
торы, но их опыт п метода * 
сделаны достоянием всего 
тива.

Может быть председатель с 
что-либо о спорте? Есть в 
лективе молодые люди, 
интересуются физическим 
питанием. Что же он0 Усл 
из уст председателя?

—Вопросом спортаи * j;. 
туры не занимался, вышел 
лодого возраста,— зая 
Скнарь. ._-.fr

Существует в автохозя (5 
варищеский суд, н° т0Л 
его деятельность местком * 
кал. Мало интересовался 
креплением кадров, те* 
опасности. Не случайна 
зации допущена большая 
честь рабочей силы, м 
рий, травм на произвол 

На отчетно-выборном с 
избран новый состав м 
Многое ему предстоят 
чтобы оживить Раб°ту дМ
ной организации. А ш
чи ясны. Они 
съездом КПСС и Ж* 

принятой на нем -

На очередном профсоюзном со
брании автохозяйства 
тель 
тов. 
о своей 
полнения государственного зада
ния грузоперевозок, председатель 
упомянул, что «местком проделал 
некоторую работу по организации 
труда среди шоферов, в резуль
тате хозяйство одиннадцатимесяч- 
ныи план выполнило на 104 про
цента».
Ск-нчп?™’ ° КОТ°РЬ1Х говорил т. 
ным ПУСТЬ оста»утся за мест
ным комитетом, не будем их отни- 
что ЖРС ЖеМ 0 яРУгом. о том, за 

0 же выступающие в ппеният 
критиковали местком и „ ренилх 
дателя? ,1еспом иегопредсе- 

тив большой 6СТЬ за что’ Коллек- 

«« всего лишь ’бГ™05* °ХВаче' 
ботающих Хужа66 п₽оцент°в ра- 

48’"«■
------ не 

Следовало бы 
н? засЭДанци ме-

♦

♦
30 декабря 1962 года—15 лет со 

мынии народной Республикой ДНЯ пр0003глашс11Ня
РУМЫНСКИЙ Народ ДОСТИГ больших ven» 

мышленности и сельского хозяйства. УСПехов “ Развит,,,, п
У подножья юры Чахлэу в Восточных К 

бетонная плотина Биказской х ГХаРп^тах рПпа„

Ленина наиболее мощной в Румын™ Ее^первая""" НМсн“ В*'и 
ток. Образовавшееся здесь искусствен»^ ая 0Чередь УЖе k./J 
километра и емкостью свыше одного м.,л л °Эер% *л,»1ой в з? 
бических метров-самое крупное в™ р ™ На 200 ™сяч

. . ..На снимке: плотина БиказскойгидроэЛек-г™ 
днвшая путь бурной горной Реке БнстрицаКТР0СТаНини’ "Регра- ‘

дающих. Хуже 
еоюза по полгода и 'к 
плат»ли взносов ' °ЛЬШе 
таких обсудить 
сткома или на

НИя-ТО 1 
случаю, -““«"““сь от случая к

КОМ за слабою в“.рит,1коиали мест- 
ботУ в коллективе 1ТаТеЛЬ,1ую ₽а’ 
годится, когда ’ 1уда’ скажем, 
0Т11УЩеннйеЛ ид 1ел;,1Ые средства, 
Ль,е мероприятия У^ТУР,1°-л,асс«- 
только-наполовину » расх°А°ваны 
Лйи качено Уа Впсегог15 РУб- 
литературы, а 1а приобретение 
ли утроить. Л эту сУмму мог-

Руководить
Разжигать .его пламаРеВДованием, 
Редкой долг ' ’ первооче-

"Рофсоюза,

Университет
,27 декабря 

очередное 3aH*L.vPbi \ 
верситета куль 
Доме культуры, в к 
«Строитель» и ' в

Начало заНЯТ^11йН°' 
часов. По окончан

Вход по абонент
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ОТ которых 
международ- 
укрепление и распорядителями 

оружия. Ио

гневно осудил 
методы прави- 

отношении своих

которые счи- 
отношению к ttcr 

только силон рошо

Вот какой вывод делает из не- 
давв®ро конфликта наше прави- 

же вывод 
, во

за истек
шую неделю.

Деятелям, устами
л”а говорит:

т2ищаНх;ущеДваТговЯоритУСТаМИ

ние в отношениях между госу
дарствами- Нужно проявлять . 

: удалось РУ» волю в поисках взаимопри- 
ITRflЯГИПГП емлемыу Пптплт.г.Л * и11РИ

Мир

—ЗНАМЯ ЛЕНИНА

/

ской Pn^°^Retoe4N

' т°Ртовли ЦИи х
' Деятельн’оп®

Зованци v и ГрСХ 
CtBa В МИр°нк,,11еСК«?^ 

становлений 1х ЧедцЧ

ным образом

и ПИ1,
Хотя закончивш

ие решила мной,ЯСя 
пппКпп.. .. Погих найм._
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РИТИКОВАШ

0Пробле« 
оставила определений 4 1 ■ 
международной ЖИзт ¥ 
Т. У

предпринимает новое 
в° ООН, стремясь сдамп, 
организацию важным инсг^ 
том мира, ареной не ie 
воины, а мирного сотруда-з 
государств с различным М 
венным строем.

со- 
5Да- 
?ета 
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щии 
уль- 
!СЯЧ' 
про-
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)ТНИ" 
м, за 
;ЦИЯХ 
>едсв'

ллеК' 
,ваче' 
в Ра' 
лей°в 
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10 бьг 
и ме 
jaH110’ 
собРа' 
чая к

но м е СТ ком 
ства ”б ВЕстГ°в хозяйств, 
кал слабо Ьсть в 
торы, но их о® 
сделаны достоянием в |

тива. ппеюеЯ31^
Может быть ПР А 

что-либо 0 лИп В'-!
лективе молодь ,
интересу» Чт0 же ов» ;

•СкнарЬ1гтвует в ■
СуЩест»! цо к 

кал- KejXc'
креП«оестй- Йеяа <^ 

°паС? ДопУ^ сйЛ^. 
заЦИ, раб°,1е1‘ >
чеС7 трар^.!>?<

важных событии про- 
последнюю неделю 

лами нашей Родины.
, далось народное восста- 

английской колонии Бру- 
« севере далекого острова 

вее «тан (Борнео). В Японии 
^лНМаВяли 130 шахтеров. Они 

кассовую голодовку в 
о^в1ппотеста против намерения 
зв*к „Lem закрыть часть 
пР^‘т выбросить на улицу 70 
“‘«рабочих. Вся передовая 

поддерживает бастую-:
№«11 „Хце США—Вашинг- 

власти устроили позорное 
*лВще яад коммунистической 

в фашистской Поршу- 
вспыхнула новая волна 

Zro террора. А вот из Греции 
’«шла радостная весть: удалось 
пр" ‘ть ИЗ тюрьмы отважного емлемых решений, 
Za за мир, бесстрашного анти- зависят смягчение 
Енота Манолиса Глезоса. ной напряженности, 
Всего,чем была насыщена жизнь- мира на земле», 
народов за последние дни, не пе
рескажешь. Однако даже самые 
важные события как бы^ отошли 
на задний план перед той волной 
откликов, которые -породил до
клад товарища Хрущева на сес
сии Верховного Совета СССР. Из 
всех стран мира в эти дни при
ходят нескончаемым потоком со
общения, свидетельствующие о 
небывало высоком интересе к 
выступлению главы Советского

. правительства.
‘Чем это объясняется?
Совсем недавно в конце октяб

ря, мир пережил тяжелый кри
зис. Казалось, вот вспыхнет 
термоядерная война. Острый 
конфликт в Карибском море был 
вызван намерением американ
ских империалистов напасть на 
революционную Кубу. На этот 
раз, благодаря мудрым и реши
тельным действиям Советского 
правительства и благоразумию, 
проявленному также и президен
том США Кеннеди, удалось в са
мый последний момент предот
вратить катастрофу. Люди вздох
нули свободно. Но вместе с тем 
с особой тревогой они стали за
давать себе вопрос: а что даль
не? Ведь есть еще в мире много 
спорных, нерешенных вопросов. 

Де же гарантия, что в любой 
?0Мент не вспыхнет новый, еще 
олее острый конфликт? 

Огромное значение доклада 
•аьы правительства СССР в том 

состоит, что он показывает ка- 
‘е Уроки из кризиса вокруг Ку- 

цихАппЛ°/ЗВЛечь’ дабы наР°ды 
Го Аа больше не испытали то- 

что 0Ни пережили в напря- 
бу,Ые октябрьские дни. Война 
тому преАОТВРа1Цена благодаря 
вый’ ЧТ° CT0₽0HbI проявили трез- 
ндти П0АХод’ учли необходимость 
сохпв„На взаимные уступки ради 
с?нения мира-и в°т с°вет- 
к0 Жительство,* обращаясь 
Дам кеМ ^.ииительствам и наро-

’ ко всем ответственным

татеЛем
* Ис

тельство, верное ленинской 
литике мира. Такой 
делают все простые люди, 
всех странах.

Ну, а как смотрят па дело те 
деятели, которые определяют по
литику США и других капита
листических государств?

В известной мере ответ на этот 
вопрос дает трехдневная сессия 
совета Североатлантического бло
ка (НАТО), которая началась в 
Париже на следующий день 
после выступления в Москве 
Н. С. Хрущёва. НАТО— это воен
ный союз 15 буржуазных госу

дарств, созданный в агрессивных 
целях в 1949 году под руковод
ством США.

Каждый год руководящий ор
ган этого блока— совет НАТО 
собирается на свои сессии. Каж
дый год на таких сессиях зву
чат угрозы ио адресу СССР, 
разрабатываются планы усиле
ния гонки вооружений. Но, мо
жет быть, на этой сессии после 
событий в Карибском море взя
ли верх рассудок, благоразумие. 
Возможность суждения несколько 
затрудняется тем, что заседания 
сессии проходили за закрыты- 
ми дверьми. Дела, подобные на
товским. не. предаются гласности. 
Однако кое-какие сведения из 
дворца НАТО просочились, в кон- 
Je сессии было опубликовано 

коммюнике о ее итогах-
Усиливается в США “ друг’^ 

странах НАТО борьба между ста 
ронниками трезвого подхода

международным проблемам 

противникам, 

что по

всем 
и их 
тают,
надо действовать

Правда,₽°г°“ 

тнХСеССИИ'Г55^™ 

иоети почить любую
Н0СТь ослабление 
напряженности»,
Ность ослабл'ени-

п ™ ------ СИЛЫ,
в заключительном ком- 

^говорится О «го- 
ВОЗМОЖ

НА международной 
» но слова эти 

сказаны только для от
вода глаз. Практические 
*е , усилия главных 

Участников сессии, как 
видно из того же ком
мюнике, были направле
ны на усиление гонки 
вооружений и общей 
напряженности. К ‘ это
му сводятся все усилия

славный ученый
НАШ ЗЕМЛЯК

Участников разбойничьего блока 
Пйгпп В0Т К0ГДа дело Д°ХОДИТ ДО 

₽мпП Аеле,1ия бремеии- вь»ива- 
10ГО гонкой вооружений, тут 
В святом атлантическом семей

стве» начинается разброд. США 
стремятся заставить своих евро
пейских союзников тратить боль
ше денег на обычное вооружение, 
на создание новых дивизий, ана создание 
сами хотят быть единственными 
хозяевами
ракетно-ядерного оружия. Ио 
Франция и Англия хотят иметь 
собственную ядерную мощь. К 
атомному оружию яростно рвут
ся западногерманские реванши
сты. Их очень устроила бы пере
дача ядерного оружия в распо
ряжение всего блока НАТО.

В такой обстановке распрей, 
соперничества и торга и проходи
ла вся сессия.

Сессией НАТО не ограничивает
ся совещание деятелей западных 
держав для выработки их поли
тики. Недавно шли переговоры 
между английским премьер-мини
стром Макмилланом и президен
том Франции де Голлем, 19 де
кабря на Багамских островах 
велись переговоры Макмиллана 
с Кеннеди. Посмотрим, что эти 
совещания принесут людям. По
ка же советские люди, все миро
любивые люди в других странах 
должны быть на стороже, удеся
терить свои усилия в борьбе за 
мир.

у ОРОШИ и бо- 
л гаты сибирские 

земли. В царское 
время тысячи лю
дей,помимо арестан
тов, переселялись в 
Сибирь из централь

ных губерний. Голод, нужда 
и малоземелье гнали их сю
да в тайгу,где плодородных 
земель непочатый край. 
Шли в одиночку, шли семь
ями и даже целыми воло
стями. Каждый вез с со
бой семена пшеницы, овса, 
ячменя, гречихи, проса, ку
курузы и других культур и 
засевал ими вспаханные 
поля. Но не мог земледелец 
получить хорошего урожая 
—суровые сибирские усло
вия не хотели признавать 
пришельцев. Поздние ве
сенние и ранние осенние 
заморозки нацело уничто
жали растения, выросшие 
из привезенных зерен.

Губернский агроном Вик
тор Евграфович Писарев, 
видя бедственное положение 
крестьян, при посредниче^ 
стве Иркутского земельно
го общества организовал в 
1913 году селекционный 
отдел при Тулунском опыт
ном поле. С этого времени, 
вот уже почти пятьдесят 
лет станция выводит новые 
сорта сельскохозяйствен
ных культур. Созданные 
В. Е. Писаревым сорта пше
ницы. ржи и ячменя пре
восходили по урожайности 
местные и привозимые из 
других мест сорта, так как 
они не боялись суровых си
бирских условий.

Селекционеры станции А. 
Скалозубова, Гусельников, 
В. Маркин, А. Соловьев, 
продолжая работу, начатую 
В. Е. Писаревым, вывели 

для наших колхозов новые 
прекрасные сорта пшеницы 
«Тулун-14», Иркутская-49», 
«Скала» и ряд других. Осо-

бенно большую известность 
принес сорт пшеницы «Ска
ла». Устойчивый против по
легания» он дает урожаи до 
40—50 центнеров с гектара. 
Пшеница «Скала» возделы
вается сейчас в 13 областях 
страны на площади более 
одного миллиона гектаров.

Организатор Тулунской 
селекционной станции Вик
тор Евграфович Писарев и 
поныне живет и здравствует 
в Подмосковье, где продол
жает трудиться на благо 
Родины. Там он вывел но
вый сорт пшеницы и назвал 
его, в честь нашего го
рода, «Тулун—70». 22 де
кабря ему исполнилось 80 
лет 55 лет своей жизни 
Виктор Евграфович отдал 
научной селекционной рабо
те. Пожелаем же мы, ту- 
лунчане, профессору, докто
ру сельскохозяйственных 
наук В. Е. Писареву долгих 
лет жизни и плодотворной 
работы на благо нашего на
рода.

В. КОСТЫРО,
научный сотрудник Тулунской 

селекционной станции.^Z’bZ*-*"b^*ZKZ4Z4J 
Пресс-конферен

ция Манолиса
Глезоса

декабря. Националь- 
герой Греции Манолис

Я. МАЗОР.

Спустя рукава
Я говорю об этом потому, 

что это мешает выполнению 
плана перевозок грузов.

Встретились как-то два 
приятеля Иван К. и Ро
ман Б. Встретились и раз
говорились.

—Как у вас с работой?— 
спрашивает Иван.

—Все хорошо,—отвечает 
ему друг.—Руководители у 
нас хорошие. Заранее по- 
беспокоились. обеспечили 
автопарк запасными частя
ми Стоять подолгу не при
ходится. Вот и работаем хо-

Пр°*од1°АИЦе Греции Афинах 
МсДчЦинс^“°брание Учащихся 

boaL И ШК0АЫ’ обсуждав- 
пРос‘ы, молодежь во-
Напал на°ЛЬШ0Й отряд полиции 
4 nDHuv. у,*астников собрания 
Job Дф Увших к ним студен- 
Рос«Мь ИНСКОГо университета. 
Ранень1 МоАоаь,х людей были 
биты ' Аесятки студентов из- 

Ц'
Аенщ СНимке иво время напа- 
Той. 0АИЦейских на студен- 

*еНс°н^;рдр1ерал Ньюс Ад-

—А у нас,—говорит Иван, 
—целое мучение. Все не как 
у добрых людей. Нет у нас 
"запасных частей, нет и на 
складе. Выйдет из
какая-нибудь деталь, и на
чинают наши руководители 
бегать в поисках ее. Сред
ний ремонт автомобиля у 
нас производят за два с 
лишним месяца. Можешь 
себе представить! А если 
и отремонтируют, все равно 
недолго приходится ездить*, 
текущие крепежные работы 
нечем производить, нет 
нужного инструмента. Вый
дет,допустим,шина из строя 
и стоишь, голосуешь, пока 
не придет на помощь какой- 
нибудь знакомый шофер.

В общем-то руководители 
у нас неплохие, но вот толь
ко руководят они, спустя 
рукава.

На этом разговор и за
кончился. Был ли,* не был 
ли такой разговор — не в 
этом суть. Дело В ТОМ; что 
ру ков о ди тел и Т ул у.н с ко го 
автохозяйства действитель
но заботятся плохо. Вот по
тому и выхбд автомобильно
го парка на линию состав
ляет иногда немногим бо
лее 50 процентов.

М. ЯКОВЛЕВ.

21 
ный 
Глезос провел пресс-конфе
ренцию для греческих и 
иностранных журналистов. 
Глезос заявил на ней, что 
он явился жертвой преследо
вания по политическим мо
тивам. Он 
подобные 
тельства в 
политических противников.

Глезос решительно по-' 
требовал освобождения по
литзаключенных, все еще 
томящихся в тюрьмах и 
концлагерях. Проблема по
литзаключенных — нацио
нальная проблема Греции, 
заявил он. Пора покончить 
с этой трагедией.

Глезос призвал все де
мократические силы страны 
к единству в борьбе за 
жизненные проблемы гре
ческого народа, за свободу 
и демократию.

---------------------------------- и-----------------------------------

Сделано много
Коллектив магазина № 3 

Тулунторга 19 декабря вы
полнил годовой план това
рооборота. Возглавляет 
этот коллектив коммунист 
тов. Балыков, работают про
давцы тт. Алферова, Шур, 
Агиенко, Трепачкина, Коно
горская, Атрашкевич. Про
дукты в магазине доставля
ет тов. Лосев. Все эти това
рищи п обеспечили выпол
нение плана, все- работали 
хорошо, выполняя нормы до 
125 процентов.

Большая работа была 
проведена в летнее время: 
в магазине переложены пе
чи, произведена покраска.

А- ОПЕНКОВ.
пос.. Тулун-
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В

№

зывают завкому председатеи 
цехкома стройдеталей Н. Ли
кин, профорг цеха шпалозавор 
р. Мурашова и другие-

Чо^43 Т

" ^"Щпетшл. 
"5КСИ Д»моНст 
°,,|,а311м Me®;

I

ГОРОДСКАЯ ХРОШ

гороно Ковчина Л. А. Г. БОДРОВ,

ВЕЧЕР ДРУЖБЫ

в 
се

л

зала 
обращен- 
пионерии, 

делам

| и колы 
во- 

пио-

ра- 
Крясные

Й’ГГ*’' ,

МАКАРОНЫ, МОНПд^
... „„„ква ИИТПИН и одпоцв '

"Г!ен демоне 
■изложенные w „н..- опразцы оде;,.'1111 

МШГЛТ к себе покупателей, стелются По

SHAMOV

О НАШИХ ХОРОШИХ ВО^АТЫ
-----~ птых Тамару 
,та своих в0*а* ут 01111 ИХ 
с нетерпением «ДУ, W|J[ ра. 
з»““ма,ДТ Р„аучилисв Дел»™ 

ДсДа:^Роза.-----------------‘На ветках
........... |. корзинки, ф°нар| ’ .„кн-самоделкн.

Ji елки будут висеть только '1ГРУа рсбятаМ „катая. 
заниматслмп>.х игР( | |aiiinx прап„л ро„но 

интересным был соор
9--М классе по подготовке ножа 

1РСД,, ^тдаЕТнИКОВА. 

завуч школы № 2

Всей душой полюбили октябрята 
Опсикоиу и Люду ^^дсла 
прихода. Новые ,,н^р./т ’ Октябрята ветках
ботает фабрика деда iv Р ’ ..,опар>|ки, грибки, 
елочные игрушки: KOP3,I"K"’ ^ОЛЬКо нгрушки-самоД ' но;катаЯ.

* . *...■«■ „ п*л л l.If !>1Х ИГР "показала ребят^„„Гонять/
А сколько -

Каким I...... .
MN их будем выполнять».

Тамара Опенкова учится
На снимке мы видим

л

в зале выст-раиваются^ЗЗ 

учащихся 9 класса i- 
дъ 9 Все они будущие 
жатые. Им повязывают 
нерские галстуки.

— Как повяжешь галстук, 
береги его!—несется звон
кий голос с балкона. под 
звуки оркестра секретарь 
ГК ВЛКСМ Зоя Ахмодзя- 
пова хвручает принятым в 
комсомол комсомольские 
билеты.

—За дело Коммунистиче
ской партии—будьте готовы!

-призывает ветеран граж
данской войны А. А. Ану-

готовя интересные сборы... 
Все это мне пригодилось 
тогда, когда я стала учи
тельницей, матерью двух 
детей, завучем. Давайте от
правимся по морю пионер
ских дел и так, чтобы нико
му не пришлось бросать 
спасательный круг.

Опытом своей работы с 
пионерами поделилась во
жатая дружины имени Пав
лика Морозова школы № 6 
Галя Московских, препода
ватель педучилища Иван 
Никитич Мосин. С привет
ствием выступили зав. отде- 

Татарников, лом пропаганды и агитации 
Штарев, Первушин, Житов, ГК КПСС Зыков И.А. . зав. 
Белоусов. Традиционные гороно Ковчина Л. А. 
рамки вечера были на
рушены: 'д о к л а д а¥ р
не было, вступлением 
я 6 и л а с'ь декл а м а ци я- мои -
таж, Как из рупора летели 
из разных концов 
страстные слова, 
ные к вожакам 
призывающие их к 
на благо Родины.

А потом начался интерес
ный. серьезный разговор: 
о роли вожатого в воспита
нии детей, о методах рабо
ты, о его облике.

—Гляжу на вас и вспо
минаю свои семнадцать лет, 
—говорит завуч школы №2 
Мария Георгиевна Карет
никова.—В это'м возрасте я 
стала руководить дружи
ной. фМпого огорчении при- 

. носили «трудные» 'маль
чишки. Встала и я с ними 
на коньки, понеслась 
речку, потом концерт с ни
ми готовила. Подолгу заси
живались мы в зимние ве
чера в пионерской комнате,

духовой оркестр 
торжественно, празднич

но. Оживленные лица, 
достпые улыбки, 
галстуки на белых блузках 
и рубашках, как снегири на 
снегу. В Доме культуры со
брались вожатые пионер
ских дружин, отрядов, ок- 
тябрятских звездочек, ра
ботники Дома пионеров, 
учителя.

Вечер, проведенный Г К 
.ВЛКСМ, был необычным. 
В президиум избраны луч
шие вожатые- города, вете
раны гражданской войны 
гт. Анучин,

поч залу громко раска
тывается:

—Всегда готовы!
Заведующий отделом про

паганды и агитации ГК 
КПСС И. А. 

к пплг Зыков вручает 
грамоты. ‘ По
хвальные лис

ты и подарки лучшим вожа
тым. Среди награжденных’ 
вожатые школы № 2 Г. По- 
лунчеико, Л. Беломестных, 
Л. Богданова, Т. Вощилина, 
Т. Опенкова, старшая во
жатая школы № 6 Г. Мос
ковских и отрядные— В. Ва
сильева, Н. Рудова, вожа
тая с производства В. Алек
сеенко, отрядная вожатая 
школы № 20 Р. Безотецкая, 
учащаяся педучилища 
Т. Спасибко и другие.

Вечер закончился художе
ственной с а м о д е я те л ь- 
ностыо

Сверкающие стекла витрин, 
, свет идеальная чистота. 

Й'ело разложенные W»'

продавцов. Ни 
д,ш человек не выходит из ма- 
а па, не купив .что-нибудь.

По это всего лишь мечты жи
телей ‘поселка Тулун. Зайдите в 
любой магазйн и вы увидите там 
полный контраст. Товары лежат 
хаотично, не сразу отыщешь 
нужную вещь. Витрины тоже не 
привлекают покупателей, потом) 
что оформлены они неумело и 
безвкусно. Продавцы скажут, что 
помещения магазинов слишком 
малы, чтобы выигрышно разло
жить товары. Это так. Но почему 
не выскажут они другое, что па 
нижних полках обилие пустых 
коробок. В промтоварном магази
не Я» 19 отделы парфюмерии и 
кожгалантереи напоминают склад.

Работникам магазина смешан
ных товаров ОРСа Тулунского 
лестрапхоза не- следует думать, 
что название дает им основание 
смешивать парфюмерию с зимним 
спортинвентарем, кухонную ут
варь— с музыкальными инстру
ментами.

Еще о рай маге. В отделе го- 
лепных уборов бесформенная ку
ча дамских и мужских головных 
уборов. Хорошо еще,что продавец 
довольно скоро откликается на 
вашу просьбу и извлекает из 
этой груды интересующую вас 
вещь. А в витрине старомодные 
серьги и кожаные цветы «отлич
но» уживаются с предметами со
временного производства.

Работники рапмага обязаны в 
какой-то степени прививать жи
телям поселка вкус к современ
ным формам одежды. Но что мо
жет дать раймаг, например, 
мужчинам? Вряд ли их удовлет
ворит небольшой выбор сорочек

Вступают в члены 
союза

Около 200 рабочих и слу
жащих ЛДК в течение текуще
го года приняты в члены сою
за лесной, бумажной и дере- 
еооорабатывающей промыш
ленности. Большую помощь по 
вовлечению в ряды союза ока-

на

У подъезда клуба 
«Строитель» толпится мо
лодежь. Здесь сегодня 
необычно людно. Многим 
хочется лопасть на вечер, 
но вход по пригласитель
ным билетам, а не все 
оказались их счастливы
ми обладателями.

Сегодня здесь состоит
ся вечер встречи молодых 
рабочих гидролизного за
вода со старшеклассни
ками четвертой школы. 
Многие из них здесь, на 
заводе, проходят произ
водственное обучение и 
уже чуточку считают себя 
хозяевами. Тем более, что 
концерт сегодня дают они. 
учащиеся.

До концерта состоялась 
торжественная часть. Ее

открыл директор гидро
лизного завода. Иван Пав
лович Доценко рассказал 
много интересного о сво
ем заводе, о его перспек
тивах- И. пожалуй, ни V 
одного молодого человека 
или девушки, которым 
скоро предстоит выби
рать профессию, появи- 
°сь желание в будущем 

работать на этом заводе.
Затем слово предостав

ляется директору школы 
т. Рощину К. К о„ рас 
сказывает о тпЛ/ 
воспитании учащихся, нТ 
зывает имена многих па 
op-их и служащих гид$о 
лнзного завода. котоХ 

когда-то учились в школе 
№ 4- Среди них ударник 
коммунистического труд*

пим’ сменный- 
технолог Лидия Дуйанова 
И Другие.
.1П?° ВОТ окон,,ена Офици- 
цеота лЧаСТЬ- Тепе₽ь кон- 
DaPn<-°4eHb многие номе- 
Р0тяГреЧаЮТСЯ на «бис»- 
квинт Н° п°нравился 
сникоо °ыАИНнаД0атиклас-

ранты8 РсеГаре’ И 
•оные. еГ°ДНя самые

ГТ 

честь, Оттого большая 
шевип . ого так заду- 

му3“““ 
ного. Ком гидролиз-
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палио- и пес;'0 
"ня сказать ' 
мох"«тая шап^сЧ 
спасает тольКо ' Г” 
"'Wen „а йм 

,,еРедко в 
польствеНцЬ1к v 
зип № 5) "иди, Г-”1" 
писанные J1 
вместо - ‘<‘11
“-и о.;* 

сабза. е>
..'Ь^твуекя, 

ле" то',г» ма.;0 „ , 
™ поселковых 1, -ч, 

городские 5,е|"!с пряли.!,;?;,'* t 
IJM не организовать' Ц: 

торгов.,, S 
"" пего знающих .да’,..-П?“ ' 

и°Ра Уж нашим 
знать новые фСрМи 
вотской торговли.

J нас ассортимент 
"'"'Уть не меньше L-. 
Где, в какой стране 
ге человека ставите.

Где, „а,,. 11С \ .
самой красивой Л 
частичка . нашей С7г.пЛ 
почему же покупатели 
Уходят из магазинов ,ItV? 
вореннымп, не находят вХ" 
мых необходимых вещей. ' 

А вы помогли им,товаршп.ц 
давцы? Ведь и на вас ледт, 
заниость заботиться о йе’ 
ловека.

Хочется, очень хочется ув^ 
поселковые магазппы 
Организуйте соревнование i 
самый красивый магазин, ш! 
чтобы все в нем радовало лей 1 

Вот тогда уж покупателя,^ 
дя из магазина, скажут мл п- 
искреннее спасибо. С. ЖЦАНЙ1.

;• 
и

У КОГО чи^

В медучилище периодичесю»; 
подводятся итоги успеваемост, 
борьбы за санитарное с0СТ : 
ние помещений, внешнег° *.: 
да учащихся, бережного . 
шения к социалистической ; 
ственности. Первенство А: 
классы 5«а» и 5 «б» J ).: 
ты Н. Паксите и Р- ВаИ; 

Оба класса два раза 
мированы бесплатным {.:
кием кино» а учащиеся : 
са «а» были удостов 
курсии на Братскую

Для атеистов

Химический ирУ>и®и дидней 
лы № 1, руководимым^ 
Сергеевной Борисовой, 
вечер для УчаЩ”* np(|Cytct- 
классов, на котором 
вовало 300 человек^ 
провела Нина Мар 
увидели Ребята иах 
опытов, была полУч8Н ^рз- 
ственная кровь, вода 
щалась в молоко и

Редактор ’К. А-

lipss 
на непогоДУ. 

ЛТи Кобляковско™ 
:Тр о^ся Уборка л 

“Деля. РЯДОМ с сел 

тружениками в поле Ра 
шефы - посланцы 
строя» и других промыв 
предприятий и организаций

На выделенных 100 
коллектив строителей Б 
АПК за несколько дней уб 
тофель в совхозе «Братск! 
повременно с уборкой ш< 
ими сидами загружают а 
НЬ| КАУбнямн и доставл? 
ДУкцию в торговые пре 
родаРСаЛИЭаииИ трУдя*

Н’ Уборке урожая зер 

ХаРтофедя
Ролекса " ЛеС°промь 

cC03e yt
Ись с °ЫстРее вес 

»XT" Колле™ 

Ивл'Ння Г° автоУчас- 
СМУ Яел*ГаНИЗацин’

АЛ№Аозно.каРто,


