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НАШ ПРИЗЫВ: СТАНОВИТЕСЬ НА ТРУДОВУЮ ВАХТУ
В ЧЕСТЬ ОКТЯБРЯ!

Обращение рабочих, служащих и инженерно-технических 
никелевого завода ко всем трудящимся Режевского

Дорогие товарищи!
Советские люди, выполняя 

исторические решения XX 
съезда КПСС, накануне соро
калетия Великого Октября до
стигли огромных успехов во 
всех областях хозяйственно-

Надоим молока в четвертом квартале 
в два— три раза больше прошлогоднего

Обращение животноводов колхоза имени Тельмана, Белоярского 

района, ко всем животноводам колхозов Свердловской области
Дорогие товарищи!
Советские люди, выполняй 

исторические решения XX 
съезда КПСС, накануне соро
калетия Неликого Октября до
стигли огромных успехов во 
всех областях культурного и 
хозяйственного строительства.

Великая Октябрьская соци
алистическая революция рас
крыла в нашем народе неис
черпаемые источники духов
ных и физических сил. Наша 
Советская Родина за сорок 
лет своего существования из 
страны отсталой превратилась 
в могучую индустриальную 
державу с высокоразвитым 
сельским хозяйством.

Мы, советские люди, гор
димся завоеваниями Октября, 
гордимся нашими великими 
успехами в социалистическом 
строительстве и преисполневы 
горячего желания под руко
водством родной Коммунисти
ческой партии сделать нашу 
Родину еще краше и богаче. 
В претворении в жизнь муд
рых предначертаний партии 
и правительства по крутому 
подъему сельского хозяйства 
в решении задачи—догнать 
США по производству мяса, 
молока и масла на душу на
селения нам, колхозным жи
вотноводам, принадлежит боль
шая и почетная роль.

Наш колхоз имени Тельма
на крепнет экономически год 
от года. Вместе с подъемом 
артельного хозяйства растет 
и трудовая активность наших 
колхозников. Особенно плодо
творно за последние годы по
работали наши животноводы. 
Если в 1953 году мы от каж
дой коровы получили по 854 
литра молока, то в прошлом 
году надой возрос до 1.793 
литров. Надо сказать, что это 
неплохой итог, но далеко не 
предельный для нас.

Нынче мы работаем более 
успешно и дали слово надоить 
за год от каждой коро
вы по 2.100 литров молока, а 
получили за 9 месяцев 1.793 
литра.

Накануне Великого Октяб
ря все советские люди стано
вятся на трудовую вахту, не 
можем и мы оставаться в 
стороне от всенародного пат
риотического движения. И 
вот мы, животноводы, собра
лись на свое совещание, что
бы обсудить итоги нашей 
работы и посмотреть в буду
щее.

За сентябрь прошлого года 
у нас от каждой коровы бы
ло получено по 169 литров 
молока, нынче за этот же пе
риод надоено 197 литров. 
Это убедило нас, что осенью 
также успешно можно увели
чивать выход молока. И мы в 
честь Великой Октябрьской со
циалистической революции вста 
ем на трудовую вахту и берем 
обязательство в октябре по
лучить от каждой коровы по 
220 литров молока, а за IV 
квартал надоить не менее 
617 литров и увеличить про
изводство молока но сравне
нию с этим же периодом про
шлого года больше, чем в 
два раза. Это дает нам воз
можность пересмотреть ранее 
взятые обязательства и вме
сто 2.100 литров молока от 
коровы получить 2.400 лит
ров.

Все наше дойное стадо уже 
переведено на стойловое со
держание. К этому мы гото
вились вдумчиво и всесторон
не. У нас на каждущ корову 
заложено по 10 тонн силоса— 
преимущественно из кукуру
зы, создан хороший запас 
концентратов, картофеля, тур
непса, сена и минеральных

кормов. Скот поставлен в хо
рошо оборудованные помеще
ния. С первых дней стойло
вого периода мы ввели в днев
ной рацион коров по 10 ки
лограммов силоса, 15—тур
непса, 15—картофеля, 5 ки- 
граммов сена и по 200 грам
мов концентратов на литр на
доенного молока. А несколь
ко позднее суточную дачу си
лоса увеличим до 25—30 ки
лограммов на голову.

Сытная и теплая зимовка 
скота, над созданием кото
рой мы так много потрудились, 
принесет нам желаемые ре
зультаты. Мы сумеем больше 
дать молока трудящимся го
родов в осенне-зимний период 
и создадим реальные предпо 
сылки для резкого увеличе
ния надоев в 1958 году.

Став на трудовую вахту в 
честь сороковой годовщины 
Великого Октября, мы взяли 
на себя серьезные обязатель
ства и с честью выполним их.

Дорогие товарищи! Мы при
зываем вас последовать наше
му примеру. Сделаем соро
ковой год Советской власти 
годом резкого увеличения про
изводства животноводческой 
продукции и тем самым вне
сем крупный вклад в решение 
задачи— догнать Соединенные 
Штаты Америки по производ
ству мяса, молока и масла 
на душу населения.

По поручению собрания об
ращение подписали:
В . П. П Е ТР О В —председатель 
колхоаа им. Тельмана, Бело- 
ярекого райопа, Г . П. 
ТО К А Р Е В А —доярка, И. С. 
ИСАКОВ —секретарь партий
ной организации колхоза,
3. И. ВАГА НО ВА  — доярка, 
Н. Н. Л Е Б Е Д Е В А —зоотехник,
А. С. ИСАКО ВА-доярка, Л. В. 
Е Л Ь К И Н —заведующий мо
лочно-товарной фермой кол
хоза, Т .  В . ИСАКОВА—доярка,
А. С. К У Н Н И К О ВА -д о яр ка .

; го и культурного строитель- 
' ства.

В претворении в жизнь 
мудрых предначертаний пар
тии и правительства, на путях 
мирного экономического со
ревнования решить в истори
чески кратчайшие сроки ос
новную экономическую задачу 
СССР—догнать и перегнать 
наиболее развитые капитали
стические страны по произ
водству продукции на душу 
населения—нам, работникам 
цветной металлургии, принад
лежит большая и почетная 
роль.

Наш завод из года в год 
увеличивает вынуск продук
ции, неуклонно растет произ
водительность труда. Вместе 
с решением этих задач под
нимается и трудовая ак
тивность рабочих, ИТР и слу
жащих завода.

В 1957 году коллектив за
вода работает более успешно, 
чем в прошлые годы. План 9 
месяцев выполнен на 107,3 
процента, производительность 
труда повышена на 6,3 про
цента против плана, снижена 
себестоимость за 8 месяцев 
на 1,6 процента.

Накануне Великого Октяб
ря все советские люди ста
новятся на трудовую вахту.

Мы, рабочие, ИТР и служа
щие завода, собравшись на 
общезаводской митинг, об
судили итоги нашей рабо
ты. Взвесив наши возможно
сти, мы в честь 40-й годов
щины Великой Октябрьской 
социалистической революции 
встаем на трудовую вахту и 
берем следующие обязатель
ства:

1. Закончить план октября 
досрочно:

а) по выпуску роштейна на 
1,5 суток и дать сверх плана 
десятки тонн роштейна:

б) по горным работам на 1 
сутки и дать сверх п чана 1.200 
кубических метров горной мас
сы.

2. Снизить себестоимость про
дукции и дать сверхплановой 
экономии 75 ты сяч рублей.

3. Повысить производитель
ность труда против плана на 
5  процентов.

4. Снизить время простоя обо-

В О б к о м е К П С С
Обком КПСС одобрил обращение 

животноводов колхоза имени Тельма
на, Белоярского района, ко всем ж и 
вотноводам колхозов Свердловской об
ласти, ставших на ва хту  в честь со
роковой годовщины Великого О ктября  
и призвавших к резкому увеличению 
производства молока в октябре и 
четвертом квартале текущего го
да.

Обком партии обязал райкомы и 
горкомы КПСС, райисполкомы и гор
исполкомы, М ТС  организовать обсуж
дение обращения животноводов колхо
за имени Тельмана на собраниях ж и 
вотноводов и по примеру этого колхо
за принять конкретные обязатель
ства по надою молока в октябре и 
последующих месяцах четвертого 
квартала.

р а б о т н и к о в
района.

М ПС  противротного вагона 
плана на 0,1 часа.

5. В  целях обеспечения задела 
по жилищному фонду на 1958 
год в течение о ктяб р я сверх 
основного плана строительства  
произвести закладку фундамен
то в  под восьмиквартирный и 
двухквартирный жилые дома.

6. За кончить благоустройст
во и озеленение территории  
у дома №  13.

7. Силами всех трудящ ихся 
завода к  празднику 40-й годов
щины О ктября привести терри
торию цехов и завода в образ
цовый порядок.

8. По благоустройству города 
и завода в течение октябр я  

*произвести:
а) посадку 100 ш ту к  деревьев 

и 200 ш ту к  кустарников;
б) построить новую изгородь 

у сквера напротив завода:
в) произвести ремонт 200 

квадратных метров тротуаров;
г) построить асфальтирован

ный тротуар о т.у ли ц ы  Совет
ской до новой городской бани.

Став на трудовую вахту в 
честь сороковой годовщины 
Великого Октября, мы взяли 
на себя серьезные обязатель
ства и с честью выполним их.

Товарищи рабочие и работ
ницы, инженерно-технические 
работники, колхозники и кол
хозницы и служащие Режев
ского района, мы призываем 
вас последовать нашему при
меру! Сделаем сороковой год 
Советской власти годом рез
кого увеличения выпуска про
дукции и тем самым внесем 
крупный вклад в решение за
дачи—догнать и перегнать 
наиболее развитые капитали
стические страны по произ
водству продукции на душу 
населения!

Но поручению участников 
митинга обращение подписа
ли:

и . И . К А Г Т А 1110В —дирек
тор завода, Jl. II. М Е Л Ь Н И 
КОВ—секретарь партбюро,
В. Г. ГО Л ЕН Д У Х И Н -пр е д 
седатель завкома профсоюза,
Е. М. С ВИ Щ ЕВА  —секретарь 
комитета ВЛКС М , I I  В. Г.А- 
РАНОВ-мастер„ плавильного 
цеха, Д. А. З А Й Ц Е В —маши
нист экскаватора, И. А,
ТО К IIИ С Е  В —бриг адпр шту - 
катуров, В . И. К А РТА Ш О В  
-шофер, В. И. К У З Ь М И Н Ы Х  
-с вязист, И. И. ВОЛ КОВ -  

грузчик.
7 октября 1057 года.

В Р К К П с с
Райком К П С С  одобрил обращение коллектива никелево  
го зав о да  ко всем трудящимся района в с та ть  на т р у д о 

вую в ахту  в честь 40-й годовщины Октября.
Райком К П С С  обязал секретарей партийных о р га н и з а 

ций по примеру никелевцев пересмотреть ранее  принятые  
обязател ьства , приняв новые, повышенные, мобилизовать  
коллективы на их выполнение.

Коми А ССР. В  предоктябрьском соревновании лесозаготовите
лей республики впереди идет Усть-Вымский леспромхоз. Он уме 
почти выполнил годовое задание.

На снимке: погрузка древесины в железнодорожные вагоны.



СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ— ПОД ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОСТИ!
Трудящиеся нашего района брали обязательство ввести 

в эксплуатацию в 1957 году 6.500 квадратных метров ж и 
лой площади.

Выполняя это  обязательство, жилые дома с тр о ят не 
то лько  крупные предприятия, но и небольшие организации.

Примеры ряда организаций говорят о то м . ч то  есть 
возможность строить жилье быстрее и качественнее.

О том , как идет строительство ж и л ы х  домов, расска
зывается на этой странице.

Обязательства по строительству 
выполнены

Коллектив учебно-производ
ственного предприятия ВОС 
брал обязательство к 40-й го
довщине Великой Октябрьской 
социалистической революции 
сдать в эксплуатацию два до
ма для инвалидов Отечест
венной войны.

Слово свое мы выполняем.
30 сентября сдан в эксплуа
тацию один дом. В нем посе
лились И. В. Малахов, Е. В_
Дружинин—инвалиды войны и 
семья молодоженов Белогузо- 
вых.

Сейчас все силы обращены 
на строительство второго до
ма. Он будет готов не позд
нее 15 октября.

Кроме того, идет строитель
ство третьего двухквартирного 
дома. Остались штукатурные 
работы, кладка печей, покрас
ка и побелка. Мы прилагаем 
все силы, чтобы и этот дом 
сдать в эксплуатацию в но
ябре.

Кроме строительства новых 
домов, мы ремонтируем 9 
квартир, в которых прожива
ют инвалиды Отечественной 
войны, работающие на нашем 
предприятии.

Все эти строительные рабо
ты на 1957 год нам не пла
нировались. На задел отпу
скалось только 60 тысяч руб
лей, а мы израсходовали око
ло двухсот тысяч. Снижение 
себестоимости строительных 
материалов, сверхплановые на 
копления позволили нам вло 
жить в строительство жилья 
свыше ста тысяч рублей.

Сейчас заложено три и за
кладывается еще один фунда
мент под строительство в 1958 
году. Кроме того, строим зда
ние производственного цеха.

Строительство ведется хо
зяйственным способом. Рабо
чие после трудового дня вме
сте с семьями приходят на 
строительную площадку и ра
ботают многие часы. Напри
мер, семьи тт. Малахова, Ша- 
рабрина отработали по 168 ча
сов. Для выполнения наиболее 
сложных работ создана посто
янная бригада из 4-х плотни
ков, 2-х столяров, 2-х печни
ков, 2-х подсобных рабочих и 
2-х штукатуров.

И. РО ГО ВЦ ЕВ, 
директор У П П  ВОС.

Строят медленно и плохо

С Т Р О И М  Ж И Л Ь Е
В социалистических обяза

тельствах нашего предприятия 
намечено построить в 1957 го
ду семь двухквартирных до
мов в сельской местности. 
Этот пункт выполнен еще во 
2-м квартале текущего года. В 
эксплуатацию сдано 366 квад
ратных метров жилой площа
ди. В новых квартирах живут 
4 семьи рабочих фирсовского 
и столько же талицкого уча
стков.

Теперь ведется строительст
во двухквартирных домов на 
колташовском, тадицком, ко- 
стоусовском участках.

В этом месяце планируем 
сдать в эксплуатацию четы
рехквартирный дом в городе. 
Здесь сейчас идет кладка пе

чей, штукатурка потолка. В 
этом доме будут жить груз
чик тов. Левцов, инженер т. 
Подсекин и другие. Сейчас 
они сами дооборудуют свои 
квартиры.

За счет фонда ширпотреба 
решено построить в городе 
еще 2 одноквартирных дома. 
Но улице Зеленой уже зало
жен фундамент одного из них, 
рубятся стены. Эта квартира 
будет готова в ноябре. До зи
мы заложим фундамент дру
гого дома.

Жилищное строительство 
могло бы идти более быстры
ми темпами, но нет у нас соб
ственной пилорамы, не хвата
ет кирпича.

Н. А РХ И П О В, 
директор химлесхоза.

Черепашьими 

темпами

Такую характеристику сле
дует дать ходу строительства 
двухквартирного жилого дома 
по улице имени Ленина, кото
рое ведет ремстройконтора. И 
ведет давно. Недаром даже 
прохожие замечают, что не
современными темпами строит
ся этот объект. На стройке 
сейчас работает бригада из 5 
плотников. Они рассказывают, 
что только за время рубки 
сруба их несколько раз пере
водили на другие работы.

Есть простои из-за матери
алов. Вот и теперь недоста
точно половых досок.

На объекте в настоящее 
время ведутся плотничные ра
боты. Прорубаются оконные и 
дверные проемы, вставляются 
косяки, стелется пол. В одной 
квартире начата кладка ото
пительного прибора.

И если срок сдачи в экс
плуатацию начальник конторы 
тов. Сергеев назвал 15 октяб
ря, то о качестве будущего 
жилого помещения заботы про
является очень мало.

О каком качестве можно го
ворить, если косяки изготов
лены из сырого материала, из 
непросушенных досок стелется 
пол. Стройка еще не кончена, 
поэтому работникам из рем
стройконторы, в частности 
прорабу т. Миргородскому и 
начальнику т. Сергееву, необ
ходимо постоянно следить за 
качеством.

А нельзя ли 
быстрее?

Нынче райпо ведет большое 
строительство производствен
ных объектов и ремонт ста
рых помещений. В Черемисске 
строится столовая, закончено 
сооружение водоема на мате
риальной базе, построен лед
ник, в который будет вмещать

ся 22 тонны товаров, ремон
тируются магазины в селах.

Но кроме производственного 
строительства в райио запла
нировано и увеличение жилищ
ного фонда.

Председатель потребитель
ского общества тов. Мищенков 
рассказал, что сейчас ведется 
строительство одного четырех
квартирного жилого дома для 
работников райпо по улице 
Крылова. К концу ноября дом 
будет готов, как и заплани
ровано, добавляет председа
тель.

Может быть и запланирова
но сдать дом в эксплуатацию 
в конце ноябри, но те, кому 
предназначаются Э1и кварти
ры, вправе спросить тов. Ми- 
щепкова: «А нельзя ли быст
рее?» И если бы строительст
во начали раньше, а матери
алов было достаточно, то день 
40-й годовщины Великого Ок
тября 4 семьи работников рай
по встречали бы в новых квар
тирах.

Но и теперь есть возмож
ность строить быстрее. Исполь
зовать ее—долг и строитель
ной бригады, и руководителей 
правления.

Дело 
за материалом

Для рабочих металлозавода 
строится 3 двухквартирных 
дома.

— Два из них будут сданы 
в эксплуатацию к 7 ноября,— 
говорит директор завода тов. 
Тюрин. Третий предполагается 
закончить в декабре текущего 
года. Задержка может прои
зойти только из-за кладки пе
чей, так как не хватает ка
менщиков. Однако при осмот
ре объектов выяснилось, что 
не только печнику много ра
боты, а немало надо трудить
ся и плотникам. Оба дома, 
которые директор предполага
ет заселить к празднику, сто

ят без крыш. В одном наст
лан пол и делается потолок.
А во втором нет ни полов, ни 
потолков, ни косяков, даже 
оконные проемы не прорезаны.
Ы хотя этот дом должен быть 
готов к празднику, работы в 
нем не ведутся.

Плотники рассказывают, что 
необходимо оборудовать там
буры, а не подвезено досок 
нужного размера. Недостаточ
но и полового теса.

— За нами дело не ста
нет,—говорят строители,—был 
бы материал. Если руководи
тели завода проявят болыпе- 
настойчивости, то 4 рабочих 
семьи будут встречать празд
ник в новых квартирах.

А жильцы надеются, что ди
рекция сдержит слово, и сво
им трудом помогают строите
лям. В нерабочее время коно
патят стены, копают ямы.

Что касается третьего до
ма, то здесь дело за стено
вым материалом. И опять-таки 
есть возможность закончить 
строительство в 1957 году.
Работы 
приостановились

Строительный объект хлебо
комбината—жилой деревянный 
дом на две квартиры. 50 ты
сяч рублей уже затрачено на 
его возведение. В доме сдела
ны полы и потолки,закончена 
крыша, вставлены косяки, на
вешаны двери. Остались вну
тренние отделочные работы, 
кладка печей и покраска.

Работы, кажется, немного. 
Однако директор хлебозавода 
тов. Карась не уверен, что к 
концу года дом примет жиль
цов. Это и не удивительно, 
так как работы на стройке 
приостановлены.

Очевидно, руководители хле
бозавода и партийная органи
зация смирились с тем, что 
имеющиеся средства израсхо
дованы, а строительство не 
закончено.

З А  С Ч Е Т  В Н У Т Р Е Н Н И Х  Р Е З Е Р В О В

Дом для преподавателей
В нашем городе ощущается 

недостаток жилищного фонда. 
Нспытывает трудности с квар
тирами для учащихся и пре
подавателей и наш техникум. 
Поэтому летом этого года мы 
начали строить дом по улице 
имени Ленина. Дом этот был 
изготовлен на Тавдинском 
комбинате, а здесь, на месте, 
только собирался. Строитель
ство уже закончено. Здание 
оштукатурено снаружи и из- 
внутри. Закончены внутренняя 
отделка и покраска помеще
ния.

В доме 4 двухкомнатных 
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квартиры. Каждая квартира 
имеет 21. квадратный метр жи 
лой площади.

В новом доме получили квар
тиры заведующий учебной ча
стью тов. Копейкин, семья 
преподавателя т. Аргасцева и 
другие.

Скоро в доме загорится 
электрический свет, и он бу
дет заселен.

Ведутся работы по капи
тальному ремонту общежития- 
учащихся по улице Пушкина.

Заканчивается ремонт учеб
ного здания.

П. Б Е Х Т Е Р Е В ,  
директор сельскохозяйствен
ного техникума.

За счет средств, сэконом
ленных от капитального ре
монта и других внутренних 
резервов, начал строительство 
двухквартирного дома дорож
ный отдел.

Сталинская область. С
большим подъемом трудится 
коллектив Горловского маши
ностроительного завода имени 
Кирова. Включившись в соци
алистическое соревнование в 
честь 40 летия Великого Ок
тября, все бригады, работаю
щие на сборке горных машин, 
перевыполняют задания. Хоро
ших производственных пока
зателей в механическом цехе 
№ 7 добилась смена мастера
Н. Золотарева. Работая на 
сборке угольных комбайнов 
«Донбасс-6» и «Донбасс-2», 
она выполняет по три нормы 
в смену.

В эти предпраздничные дни 
социалистическое соревнование 
на заводе развернулось с но
вой силой. Охваченные патри
отическим порывом, машино
строители готовятся достойно 
встретить славный юбилей Со

На стройплощадке уже име
ются все необходимые мате
риалы: тес для иолов и потол
ков, шифер для крыши. Сей
час закладывается фундамент.

— Ко дню юбилея Совет
ской власти,—говорит заведу
ющая отделом т. Шевченко,— 
дом будет собран и покрыт 
крышей.

ветской власти. Они хотят 
дать как можно болыпо высо
кокачественных машин для 
угольных шахт страны и тем 
самым способствовать всемер
ному увеличению добычи ка
менного угля.

На снимке: сборка комбай
на «Донбасс-6» для Караган
динского угольного бассейна. 
Слесарь Н. Смоленко (слева) 
и мастер Н. Золотарев соби
рают режущую часть комбайна.

Фото С. Гендельмана.
Фотохроника ТАСС.



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ  I

Работа признана 
удовлетворительной
На днях в партийной орга

низации колхоза имени Лени
на состоялось отчетно-выбор 
ное партийное собрание. От
чет о работе партийного бюро 
сделал секретарь Ф. П. Го 
стевских.

Собрание отметило, что за 
отчетный период работа пар
тийной организации несколь
ко оживилась. На собраниях 
заслушивались доклады пред
седателя артели тов. Луппей 
о хозяйственной деятельности 
правления. В результате по
высилась продуктивность об
щественного животноводства, 
возрос доход колхоза. Если в 
прошлом году было получено 
50 центнеров молока на 100 
га сельхозугодий, то за 9 ме
сяцев этого года—69 центне
ров. Мяса в прошлом году по
лучено 9,7 центнера, в этом 
— 11,8 центнера на 100 га 
сельхозугодий.

Однако, как отметили ком 
муписты в своих выступле
ниях, партбюро в своей рабо
те допускало недостатки. За
седания партбюро созывались 
нерегулярно, члены бюро не 
всегда добросовестно выпол
няли поручения. Много недо
статков в организации поли- 
тико массовой работы на селе.

Выступавшие т.т. Худяков, 
Белоусов, Елизаров и другие 
говорили, что специалисты 
колхоза не принимают уча
стия в политической жизни, о 
неудовлетворительной работе 
клубов и библиотек с̂ ла, о 
том, что занятия в сети пар 
тийного просвещения в прош
лом году проходили плохо. 
Коммунисты отметили также, 
что на партбюро не заслуши 
вались о работе бригадиры, 
заведующие ферм, работники 
культпросветучреждений, не 
уделялось внимания работе 
стенной печати.

Работа партийного бюро 
признана удовлетворительной. 
Избран новый состав членов 
бюро. Секретарем снова из
бран тов. Гостевсквх.

Е. Л ЕБ ЕД ЕВ .

Проверяем подготовку к зиме

На снимке: И . И . Баранников и А. П . Мелко
зеров, члены сельхозартели имена Жданова на стро
ительстве скотного двора. Э то т  двор строится 
колхозной строительной бригадой. Предполагается 
закончить строительство к дню празднования 40-ле
т и я  Советской власти.

Нет запаеных частей, топлива...
Каждому подъезжающему к 

селу Глинка издалека виден 
белый обновленный корпус 
машинно-тракторной мастер 
ской Режевекой МТС.

Большую работу провел кол
лектив этой мастерской по 
подготовке помещения к рабо
те в зимних условиях.

Закончив уборку зерновых 
в колхозах района, в мастер
скую МТС начали съезжаться 
трактористы, комбайнеры, ма
шинисты лафетных жаток. 
Приведенная ими техника вы
страивается в одну шеренгу 
на просторном дворе мастер
ской.

Часть механизаторов уже 
приступила к ремонту своих 
машин. Мастерская МТС поч
ти готова к приему механи
заторов. Помещение ее побе
лено, панели блестят новой 
краской, голубыми белилами 
покрыты окна. В просторном 
зале мастерской чистота и 
порядок. Обновлена вся на
глядная агитация. Доска по
казателей готова к записи 
новых показателей.

Но, несмотря на проделан
ную большую работу, мастер
ская еще не совсем готова к 
зиме. С октября начинается 
ремонт всех машин. В прош

лые годы трактористы и ком
байнеры часто простаивали 
целыми днями из-за отсутст
вия запасных частей. Видимо, 
уроки прошлого года не пош
ли вирок руководству МТМ и 
в целом МТС. В этом году с 
запасными частями дело об
стоит не лучше.

—Деньги перечислили, ско
ро поедем за запасными ча
стями,— говорит заведующий 
мастерской т. Киселев.

Действуют но поговорке: 
«Когда на охоту, тогда и со
бак кормить».

До сих пор нет угля, не 
готова мойка, не утеплены 
тамбуры.

В МТС прибывает много но
вой техники. Вся она лежит 
разобранная под открытым 
небом, тогда как ее нужно 
собрать, укомплектовать и 
прибрать к месту.

До полной готовности к зи
ме мастерской еще далеко. 
Мало привести в порядок лишь 
внешний и внутренний вид 
мастерской. Надо еще создать 
необходимый фонд запасных 
частей, топлива. Только тогда 
можно утверждать, что МТС 
полностью готова к работе в 
зимних условиях.

А. Ч ЕР К А Ш И Н А .

В Р К  К П С С  и исполноме горсовета 

Выходите все на благоустройство!
О Б Ъ Я В Л Е Н А  Д ЕК А Д А  О Ч И С ТК И  И  О З Е Л Е Н Е Н И Я  ГОРОДА

Исполком город
ско го  С о в е т а  и 
райком К П С С  при
няли решение объ
явить с  10 по 20 
октября д е кад у  по 
очистке  и о зеле
нению улиц горо
да.

Руководит е л я м  
предприятий и ор
ганизаций, в с е м  
граж данам города  
предлагается  про
извести са н и т а р 

ную очистку своих  
уч астко в , о зел е
нить их.

З а в е  д у ю щ е м у  
горкомхозом тов. 
Филиппову предло
ж ено не позднее  
10 октября распре
делить участки  ра
б о т  между пред
приятиями, органи
зациями и учреж
дениями.

Предо е д а  т е л и 
уличных комите

тов обязаны орга
низовать в ы х о д  
населения на очи
с т к у  и озеленение  
территорий своих  
•усадеб, на другие  
работы по благо
устр о й ств у .

В се  на б л а г о у с т 
ройство! Сделаем  
свой город к р аси 
вым и б л а го у ст 
роенным I

СПРАВЕДЛИВЫЕ НАРЕКАНИЯ
К  итогам практики студентов 

сельскохозяйственного техникума
0;енний вечер. Во дворе 

сельскохозяйственного техни
кума группы юношей и де
вушек. Сегодня состоится 
конференция по итогам про
изводственной практики сту
дентов старших курсов.

Такая конференция прово
дится впервые, и студентам, 
побывавшим на практике в 
колхозах и МТС области, хо
чется поделиться впечатле
ниями.

Конференцию открывает ди
ректор техникума П. П. Бех
терев. Он говорит о ее зада 
чах и предоставляет слово 
заведующему учебной частью 
А. Ф. Копейкину, который 
рассказывает об итогах прак
тики, ее недостатках и поло 
жительных сторонах. Хорошо, 
говорит он, что подавляющее 
большинство оценок за прак
тику отличные и хорошие. 
Но, к сожалению, далеко не 
во всех колхозах учащиеся 
смогли почерпнуть что-нибудь 
нового. Облсельхозуправление 
несерьезно подошло к подбо
ру колхозов для практики, 
многим учащимся нечему бы
ло учиться у колхозных бух
галтеров.

Вторым недостатком являет
ся то, что техникум не мог 
обеспечить 100 процентного 
охвата учащихся- руководст
вом практики со стороны пре
подавателей, что отрицатель
но сказалось на ее качестве.

Затем выступают руководи
тели производственной прак
тики преподаватели М. А.

Иванова, Е. Г. Сурина и дру
гие, которые подводят итог 
практики по своим группам. 
Они подчеркивают типичные 
ошибки учащихся, советуют 
использовать каждый час для 
лучшего ознакомления со все
ми сторонами практической 
работы в колхозе, аккуратнее 
оформлять и вести дневники 
по практике.

Во многих выступлениях 
учащиеся рассказывают о 
впечатлениях от первого зна
комства со своей будущей ра
ботой, говорят чему научи
лись, что могут пожелать при 
повторном прохождении прак
тики.

Учащиеся назвали ряд кол
хозов и МТС, в которых сто
ит побывать на практике еще 
раз, потому что там дело 
учета поставлено хорошо. Но 
большинство учащихся выска
зали недовольство тем, как 
их встретили руководители 
колхозов, как относились к 
ним бухгалтера, которые вме
сто помощи заставляли их 
выполнять черновую работу. 
Так, учащаяся Папулова, про
ходившая практику в колхозе 
«Путь к коммунизму» Егор- 
шинского района, Шевелева, 
побывавшая в колхозе «Иск
ра» Еланского района, проси
ли не посылать больше прак
тикантов в эти колхозы.

Конференция принесла боль
шую пользу учащимся.

В . Ф . А Р ГА С Ц ЕВ , 
Н . И. Е У ТА Т Е Л А Д З Е ,  

преподаватели Режевского 
сельхозтехникума.

УСИЛИТЬ БОРЬБУ СО СПЕКУЛЯЦИЕЙ
Спекуляция всегда явля

лась одним из наиболее опас
ных видов преступлений, под
рывающих и дезорганизующих 
советскую торговлю, правиль
ное снабжение населения про
довольственными и промыш
ленными товарами. С первых 
дней своего существования 
Советская власть повела ре
шительную борьбу со спеку
ляцией. Уже 15 ноября 1917 
года в обращении Совета 
Народных Комиссаров к Еоен- 
но революционному комитету 
указывалось, что такое поло
жение, когда «в условиях ве
личайших народных бедствий 
преступные хищники ради на
живы играют здоровьем и

В связи с опасностью спеку
ляции, Ленин считал нужным 
объявить «великий крестовый 
поход» против спекулянтов 
хлебом, кулаков и тому по
добных элементов.

В последующие годы Совет
ской власти также был при
нят ряд законодательных ак
тов, направленных на усиле
ние борьбы со спекулянтами.

Принятый 12 сентября 1957 
года Президиумом Верховного 
Совета РСФСР Указ «Об от
ветственности за мелкую спе
куляцию» является новым 
свидетельством неослабного 
внимания к задачам борьбы 
со всякого рода спекулянта
ми, дезорганизующими нашу

жизнью миллионов солдат и торговлю и установленные
рабочих», не может быть тер- правопорядка Он является
пимо и предлагалось при-(важным оружием в борьбе со 
нимать самые решительные I спекулянтами, паразигически-
меры. ми элементами нашего обще-

В 1919 году был создан/ства.

скупка всевозможных това 
ров широкого потребления че 
рез должностных лиц, заня
тых в торгующих организаци
ях и нарушающих правила 
торговли, с последующей пе
репродажей их с целью на
живы. Спекуляция осущест 
вляется под видом колхозной 
и кооперативной торговли пу
тем использования подложных 
документов от имени колхо
зов и артелей.

В числе других способов и 
видов спекуляции довольно 
распространена, в том числе 
и в нашем районе и городе, 
так называемая разъездная 
спекуляция. Группы спеку
лянтов, разъезжая по раз
личным городам и селам, в 
одних покупают, а в других 
продают по завышенным це 
нам различные промышленные 
товары и продукты питания.

В конце сентября 1957 го
да Народным судом 1 участ
ка Режевского района, на 
основании Указа от 12 сен-

цию» подвергнута аресту на 
двенадцать сутше гражданка 
Сикорская, жительница города 
Тавды, которая скупала в 
городе Свердловске изготов
ленные кустарным способом 
кондитерские изделия «петуш
ки» и продавала их в городе 
Реже по повышенным ценам. 

Нередко на нашем город-

сти. Не принимает никаких 
мер в борьбе со спекулянта
ми и администрация колхоз
ного рынка, у которой на 
глазах спекулянты орудуют, 
занимаясь вредными для на
шего общества делами. Не 
придает, видимо, значения 
этому вопросу и исполком го
родского Совета, в чьем веде-

ском рынке можно встретить нии находится городской ры- 
лиц, торгующих из-под полы|нок.

особый революционный триб у- Наиболее распространенным тября 1957 года «Об ответст- чая
нал по делам о спекуляции.1 видом спекуляции является! венаости за мелкую спекуля- I тов

дрожжами, а также дефицит
ными товарами, в которых у 
нас ощущается еще недоста
ток. А граждане таким же 
способом, «исподтишка», по
купающие их (порой по басно
словным ценам), способству
ют спекулянтам в их преступ
ной деятельности.

Органы милиции, призван
ные обеспечить борьбу со спе
куляцией в районе, должной 
работы не проводят. Достаточ
но сказать, что в течение
1956 года и первой половины
1957 года в практике их ра
боты не было ни одного елу-

привлечения спекулян- 
к о тве тс т  венно-

Борьба со спекуляцией— 
этим вредным пережитком 
прошлого — является обще
народным делом. В нее долж
но включиться все население 
нашего города и района, все 
наши общественные организа
ции, уже не говоря о реши
тельной перестройке работы 
административных органов в 
борьбе со спекуляцией. Толь
ко общими силами можно бу
дет искоренить, этот опасный 
вид преступления.

А. К У Д Р И Н ,  
народный судья.

„ПРАВДА. КОММУНИЗМА-
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Сообщение ТАСС
В течение ряда лет в Советском Союзе 

ведутся научно-исследовательские и опыт
но-конструкторские работы по созданию ис
кусственных спутников Земля.

Как уже сообщалось в печати, первые 
пуски спутников,в-СССР были намечены к 
осуществлению в соответствии с программой 
научных исследований Международного гео
физического года.

В результате большой напряженной ра
боты научно исследовательских институтов 
и конструкторских бюро создан первый в 
мире искусственный спутпик Земли. 4 
октября|1957^года в СССР произведен ус
пешный запуск первого спутника. По пред
варительным данным, ракета-носитель сооб
щила спутнику необходимую орбитальную 
скорость около 8.000 метров в секунду. В 
настоящее время спутник описывает эл
липтические траектории вокруг Земли и 
его полет можно наблюдать в лучах восхо
дящего и заходящего Солнца при помощи 
простейших оптических инструментов (би
ноклей, подзорных труб и т. п.).

Согласно расчетам, которые сейчас уточ
няются прямыми наблюдениями, спутпик 
будет двигаться на высотах до 900 кило
метров над поверхностью Земли: время од
ного полного оборота спутника будет 1 час 
35 минут, угол наклона орбиты к плоско
сти экватора равен 65". Бад районом горо
да Москвы 5 октября 1957 года спутник 
прошел дважды—в 1 час 46 мин. ночи и 
в 6 час. 42 мин. утра по московскому вре
мени. Сообщения о последующем движении 
первого искусственного спутника, запущен
ного в СССР 4 октября, будут передавать
ся регулярно широковещательными радио
станциями.

Спутник имеет форму шара диаметром 
58 см и весом 83,6 кг. На нем установле
ны два радиопередатчика, непрерывно из
лучающие радиосигналы с частотой 20,005 
и 40,002 мегагерц (длина волны около 15 
и 7,5 метра соответственно). Мощности пе
редатчиков обеспечивают уверенный прием 
радиосигналов широким кругом радиолюби

телей. Сигналы имеют вид телеграфных 
посылок длительностью около 0,3 сек., с 
паузой такой же длительности. Посылка 
сигнала одной частоты производится во 
время паузы сигнала другой частоты.

Научные станции, расположенные в раз
личных точках Советского Союза, ведут 
наблюдение за спутником и определяют 
элементы его траектории. Так как плот
ность разреженных верхних слоев атмосфе
ры достоверно неизвестна, в настоящее вре
мя нет данных для точного определения 
времени существования спутника и места 
его вхождения в плотные слои атмосферы. 
Расчеты показали, что вследствие огром
ной скорости спутника в конце своего су
ществования он сгорит при достижении 
плотных слоев атмосферы на высоте не
скольких десятков километров.

В России еще в конце 19 вока трудами 
выдающегося ученого К. Э. Циолковского 
была впервые научно обоснована возмож
ность осуществления космических полетов 
при помощи ракет.

Успешным запуском первого созданного 
человеком спутника Земли вносится круп
нейший вклад в сокровищницу мировой на
уки и культуры. Научный эксперимент, 
осуществляемый на такой большой высоте, 
имеет громадное значение для познания 
свойства космического пространства и изу
чения Земли как планеты нашей солнечной 
системы.

В течение Международного геофизическо
го года Советский Союз предполагает осу
ществить пуски еще нескольких искусст
венных спутников Земли. Эти последующие 
спутники будут иметь увеличенные габарит 
и вес и на них будет проведена широкая 
программа научных исследований.

Искусственные спутники Земли проложат 
дорогу к межпланетным путешествиям и, 
по-видимому, нашим современникам суж
дено быть свидетелями того, как освобож
денный и сознательный труд людей нового, 
социалистического общества делает реаль
ностью самые дерзновенные мечты челове
чества.

СЛАВНАЯ СТРАНИЦА ИСТОРИИ
(К VIII-й годовщине образования ГДР)

ВЕСЬ МИР СЛЕДИТ ЗА ПОЛЕТОМ СПУТНИКА ЗЕМЛИ
„ОНИ СДЕЛАЛИ ЭТО ПЕРВЫМИ"

Заявление американского ученого д-ра Джозефа К А П Л А Н

НЬЮ ПОРК. Как сообщает 
агентство Ассошиэйтед Пресс 
из Вашингтона, председатель 
американского Национального 
комитета по проведению Меж
дународного геофизического 
года д-р Джозеф Каплан сде
лал следующее заявление по 
поводу успешного запуска Со
ветским Союзом искусственно
го спутника Земли:

«Я поражен тем, что им 
удалось сделать за такой ко
роткий срок, какой они имели 
в своем распоряжении, кото
рый нисколько не больше сро
ка, имевшегося в нашем рас
поряжении. Мне кажется, 
что это замечательное дости
жение. С точки зрения между
народного сотрудничества факт 
запуска искусственного спут

ника Земли имеет большое 
значение. Они сделали это, и 
сделали это первыми. Я  на
деюсь, что они дадут нам до
статочно сведений с тем, что
бы наши группы, наблюдаю
щие за искусственным спут
ником, могли узнать полезные 
научные данные».

Касаясь сообщения о том, 
что спутник Земли имеет вес 
83,6 кг, что, по высказыва
ниям американской печати, в 
шесть раз превосходит вес 
спутника, создаваемого в 
США, д-р Каплан сказал:

«Это нечто фантастическое, 
и если они могли запустить 
такой спутник, они смогут 
запустить и более тяжелые 
спутники».

(ТАСС).

В Лондоне видели спутник
ЛОНДОН. 5 октября агент

ство Рейтер передало, что 
официальные наблюдатели и 
радиостанции видели искус
ственный спутник Земли, за
пущенный в Советском Союзе, 
и слышали его сигналы.

Радиостанции всего мира 
сообщают, что передатчик на 
искусственном спутнике по

дает ясные сигналы—регуляр
ные, быстрые, одинаковой про
должительности, как сигналы 
Морзе. Как указывает агент
ство, промежуток времени меж
ду появлением" сигналов по 
мере движения искусственно
го спутника подтверждает, 
что он совершает полный обо
рот вокруг Земли за 1 час 
35 минут.

Голос Москвы
ВЕНА. С быстротой молнии 

австрийскую столицу облете
ла весть о величайшем дости
жении советской науки и тех
ники. Дневные газеты «Вельт- 
прессе» и «Нейер курир» вы
шли 5 октября с огромными 
заголовками, напечатанными 
красной краской: «Искусствен
ная Луна запущена», «Рус
ский спутник Земли со вче
рашнего дня мчится вокруг 
нашей планеты».

В телеграммах, напечатан
ных в газетах, говорится,что 
Советский Союз поразил мир 
«единственной в своем роде 
сенсацией». Газеты пишут, 
что искусственный спутник 
Земли уже несколько раз об
летел вокруг нашей планеты. 
Его радиосигналы были при
няты американскими радио
станциями. «Голос Москвы,— 
пишет «Нейер курир»,—слы
шен, таким образом, во всей 
Америке: он доносится из
Вселенной».

«Как Советский Союз, так 
и США,—пишет «Нейер ку
рир»,—планировали на этот 
год запуск многих таких 
спутников... Советы выиграли 
состязания».

7 октября Германская Де
мократическая Республика от
метила восьмую годовщину 
своего существования. Эта 
фраза включает в себя не 
только констатацию факта. 
В ней не только настоящее, 
в ней прошлое и будущее на
рода. Этот праздник—страни
ца истории.

Восемь лет назад родилось 
на немецкой земле новое го
сударство. Двенадцать лет на
зад вышли из тюрем, из конц
лагерей тысячи узников фа
шизма.

Перед их глазами дымились 
руины родных городов и сел. 
Ветер еще доносил запах го
релого человеческого мяса из 
вчера лишь разрушенных конц
лагерей и тюрем. Изранены 
были не только стены домов, 
не только тела людей, раны 
зияли в сердцах и душах.

В Западной Германии меж
дународный империализм сроч
но ставил подпорки старому 
строю, обносил его частоко
лом дутой рекламы и новей
шего вооружения. Из-за этого 
частокола старый мир грозил 
новому не только жерлами 
пушек. Он засылал в новое 
государство сотни шпионов, 
диверсантов и провокаторов.

Но Германская Демократи
ческая Республика выстояла.

Выстояла? Нет, это не то 
слово. Она укрепилась, стала 
сильнее, богаче!

Старый мир был уверен в 
поражении нового государст
ва. Ведь всемирно известные 
индустриальные районы Гер
мании отошли к старому ми
ру. Ведь недаром Соединен
ные Штаты тратят миллионы 
долларов на подрывную дея
тельность в странах социализ
ма. Но немецкий народ соз
дал в ГДР на территории наи
более осталых в экономиче

ском отношении районов Гер
мании не только новую, ус
тойчивую социалистическую 
экономику, но и начал ока
зывать промышленную помощь 
другим социалистическим стра
нам.

«Не легок был путь Социа
листической единой партии 
Германии,—говорил Н С. Хру
щев во время посещения ГДР 
в августе этого года,—Нуж
но было обладать большим 
мужеством, решимостью и ве
рой в творческие силы наро
да, чтобы взять на себя от
ветственность за осуществле
ние демократических преобра
зований в послевоенной Гер
мании».

Но коммунистам не впервой 
брать ответственность за 
судьбу своих народов.

И сегодняшнее торжество 
ГДР—это торжество воли не
мецких коммунистов, их веры 
в великие идеи Маркса—Ле
нина, их сплоченности со всем 
немецким народом.

Свою восьмую годовщину 
народ ГДР отметил с чувст
вом глубокой радости. Но к 
ней примешана и горечь. Го
речь за разделенный немец
кий народ. Люди из ГДР зна
ют, кто виновник этого раз
деления. Они знают,что путь 
к объединению, ясный и со
вершенно реальный, указан 
правительством ГДР.

Настанет день, когда Гер
мания будет единой. И ни
когда эта единая Германия 
не встанет на тот страшный 
путь, на котором она уже 
испытала муки и ужасы.

Сегодня мы, советские лю
ди, крепко жмем руку нашим 
немецким друзьям."

Мы верим в нашу дружбу, 
наши общие мирные цели, ве
рим в гений немецкого на
рода.

Они строят новую Германию

В Германской Демократической 
Республике насчитывается около 
6.300 сельскохозяйственных про
изводственных кооперативов, со
ставляющих основу социалисти
ческого сектора в сельском хо
зяйстве.

Сельскохозяйственный произ
водственный кооператив имени 
7-го Октября—один из передовых 
в республике; Средний надой мо
лока от каисдой коровы составил 
здесь в первом полугодии 2.250 
литров. До конца года работники 
молочной фермы этого кооперати
ва намерены получить от каждой 
коровы по 4.300 литров.

На снимке справа: бригадир и 
главный дояр кооператива Вилли 
Лемме дает коровам корм.

На предприятиях Германской 
Демократической Республики ши
рится социалистическое соревно
вание в честь 40-й годовщины 
Великой Октябрьской социали
стической революции

Коллектив судостроительной 
верфи Варновверфт принял обя
зательство в честь знаменатель
ной даты досрочно—на 73 дня 
раньше плановой наметки—сдать 
заказчику пароход „Жеромский*1 
водоизмещением в 10.000 брут
то- тонн.

На снимке слева: работницы вер
фи Ренате Ватощек и Карин Зе- 
неш за полировкой палубных над
строек парохода.
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