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Досрочно выполнен план заготовок 
и закупок молока

Сообщение Центрального статистического 
управления при Совете Министров СССР

Труженики сельского хозяйства нашей страны, б̂орясь 
за выполнение решений XX съезда КПСС и развернув соц
соревнование в честь 40-й годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции, добились новых успехов в 
увеличении производства и заготовок продуктов животно
водства и по состоянию на 1 октября, то есть на три ме
сяца раньше срока, выполнили в целом по СССР годовой 
план заготовок и закупок молока. За девять месяцев е. г. 
государству сдано и продано молока 17.359 тысяч тонн, 
что на 2.664 тысячи тонн больше, чем за тот же период 
прошлого года, и на 6.713 тысяч тонн, или на 63 процен
та, больше, чем было заготовлено и закуплено молока за 
весь 1953 год. Сдача и продажа молока государству 
продолжается.

Досрочно выполнили годовой план заготовок и закупок 
молока Украинская. Белорусская, Латвийская, Литовская,

. Эстонская, Молдавская, Узбекская, Туркменская и Тад
жикская союзные республики, а также автономные рес
публики, края и области РСФСР: Московская, Калининград
ская, Ленинградская области, Краснодарский край, Вла
димирская, Ивановская,Калужская, Белгородская, Тульская, 
Рязанская, Воронежская, Ярославская, Орловская, Нов
городская, Курская, Липецкая, Ростовская, Костромская, 
Сахалинская и Камчатская области, Бурят-Монгольская, 
Кабардино-Балкарская, Северо-Осетинскаа, Удмуртская и 
Коми АССР.

Успешное выполнение плана заготовок и закупок молока 
было обеспечено в результате значительного роста произ
водства молока в колхозах и совхозах по сравнению с со
ответствующим период прошлого года.

Наилучших показателей за 9 месяцев 1957 года по 
производству молока на сто гектаров сельскохозяйствен
ных земель добились колхозы и совхозы: Московской обла
сти—256 центнеров, Калининградской—204, Ленинградской 
— 199, Латвийской ССР— 169, Эстонской ССР—152, Укра
инской ССР—135 центнеров, в том числе Черновицкой обла
сти—181, Харьковской—177, Черкасской—173, Киевской— 
168, Днепропетровской—156, Полтавской—151 и Одесской 
области—135 центнеров; Молдавской ССР—119 центнеров; 
Краснодарского края—117, Владимирской области— 117̂  
Ивановской— 110, Калужской—105, Белгородской—105, 
Тульской—102, Рязанской—101, Воронежской— 100, Яро
славской области—99 центнеров; Белорусской ССР—84 цент
нера и Литовской ССР—84 центнера.

Увеличение заготовок и закупок молока в этом году поз
волило предприятиям молочной промышленности страны за 
девять месяцев текущего года выработать животного мас
ла на 68 тысяч тонн больше, чем за тот же период про
шлого года, и на 163 тысячи тонн, или на 44 процента, 
больше, чем за весь 1953 год. Значительно бэлыпе, чем в 
прошлом году, продано населению молока, масла, сыра и 
цельномолочной продукции, что имеет большое значение для 
улучшения снабжения населения страны продуктами пита
ния.

Центральное статистическое управление 
при Совете Министров СССР.

Подписка на газеты и журналы
В городах и селах страны 

началась подписка на газеты 
и журналы на 1958 год.

Большой армии активистов 
и работников связи предсто
ит распространить среди на
селения центральных, местных 
газет, журналов около 10 ты
сяч наименований общим ра
зовым тиражом 76 миллионов 
экземпляров.

Большой интерес проявляют 
советские читатели к печат
ным изданиям стран народной

Достойно встретим 40-летие Октября!

демократии, выходящим на 
русском языке. Повсеместно 
принимается подписка на жур
налы «Болгария», «Герман
ская Демократическая Респуб
лика», «Китай», «Народная 
Румыния», «Новая Албания», 
«Новая Корея», «Польша», 
«Чехословакия».

В ближайшие дни начнется 
подписка на газеты и журна
лы в почтовых отделениях 
связи и киосках «Союзпеча- j 
ти» Москвы. (TAG0). |

Механизаторы Реж евекой М ТС вм есте  с колхозниками  
борю тся  за  получение вы сокого  урожая в будущем году. 
Многие тонны о рганических удобрений вывезены ими на 
колхозные поля.

На сним ке: механизаторы вывозят навоз на поля сел ь
хозартели имени Сталина .

Фото А. Грахова.

Лучшие комбайнеры Режевекой МТС
В  М  ТС  подвели 

и то ги  работы меха
низаторов. Лучшими 
из них оказались ком 
байнеры, работавшие 
на комбайнах „С—4“. 
В  числе их И. И. 
Крохалев, который  
убрал зерновые с пло
щади 470 гектаров и 
получил самый вы
сокий намолот хле
ба— 4.695 центнеров.

Комбайнер Л. Ф.

Бачинин 
новых с

убрал зер- 
514 гекта

ров и намолотил 
4.124 центнера. На 
этом же комбайне 
комбайнер И. Е . Да
нилов скосил 503 гек
тара зерновых.

На самоходном 
комбайне „С—4Г ком
байнер М. С. Ар
темьев убрал 585 
гектаров зерновых. 
Немногим м е н ь ш е  
его скосили комбай

неры Н , Г . Чепчугов 
и- Л. С. Чепчугов. 
Первый убрал 511 
гектаров, в то р о й -  
503.

Более чем по 250 
гектаров зерновых 
убрали комбайнеры, 
р а б о т а в ш и е  на 
„Коммунарах",— Г .Е .  
Му Сальникова и 3 . Г .
Кузьминых.

А. К И С ЕЛ ЕВ .

Работают в счет 
1958 года

Коллектив Режевского лес
хоза, идя навстречу 40-й го
довщине Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
борется за выполнение взятых 
обязательств.

За сентябрь план по вало
вой продукции выполнен на
156.7 процента, по товарной 
продукции на 170,7 процента.

За третий квартал план по 
валу выполнен на 113,7 про
цента, а по товарной—на
108.8 процента.

Среди лесничеств лучшим 
является Глинское (лесничий 
Н. А. Жарков). Это лесниче
ство план сентября выполни
ло на 155 процентов. За ним 
идет Крутихинское лесничест
во (лесничий Г. П. Муратов), 
выполнившее план на 154 
процента.

Цех переработки в целом 
сработал в прошедший ме
сяц на 103 процента. Среди 
бригад этого цеха лучшей 
является бригада коммуниста 
Ивана Григорьевича Сергеева. 
Она ежедневно выполняет по 
полторы—две нормы.

Хорошо работала бригада 
столярного цеха и цеха заго
товки тарной дощечки. По 
важнейшим видам изделий в 
целом лесхоз уже выполнил 
годовой план. Многие передо
вики в эти дни работают в 
счет 1958 года.

Н. Ч И Л Я Е В .

В ряды передовиков соревнования
Идет ударный месяц. В эти 

дни на швейной фабрике на
блюдается небывалый трудо
вой подъем. Швейники гото
вят достойную встречу 40 й 
годовщине Великого Октября.

Бригада № 2. Перед нача
лом смены труженицы кон
вейерного цеха под руковод
ством бригадира т. Черныше
ва тщательно готовятся к ра

боте. Следят, чтобы, все было 
на своем месте й способство
вало максимальному выпуску 
продукции хорошего качества.

Включен мотор. Плавно дви
жется конвейер. Несколько 
секунд, и первая деталь из
делия поплыла по нему от 
первой к следующей моторист
ке. Она пройдет не один де
сяток рук, пока готовое из-

кделие не поступит на стол 
контролеру 0TK.

В дни предоктябрьского со
ревнования на швейной фа
брике появилось много новых 
передовиков производства. 
Среди них мотористка А. Й. 
Бегунцова. Сменные задания 
она выполняет на 120 — 
190 процентов, а . И в а н о в а .

НИКЕЛЕВЦЫ НА ТРУДОВОЙ ВАХТЕ
Куда ни взгляни сейчас, 

повсюду с большим подъемом 
трудятся люди нашей Родины, 
стремясь достойно встретить 
40-ю годовщину Октября. Во 
всех уголках страны, на всех 
предприятиях и стройках вы
соко поднято знамя социали
стического соревнования.

С большим воодушевлени
ем трудится и коллектив пла
вильного цеха режевского ни
келевого завода. Встав на 
трудовую вахту, плавильщики 
развернули упорную борьбу за 
первенство в социалистиче
ском соревновании.

Коллектив цеха взял на 
себя повышенные обязательст
ва в честь 40-й годовщины 
Октября. С большим желани
ем выполняют плавильщики 
эти обязательства.

План по выдаче продукции 
цехом выполнен за 9 месяцев 
на 105 процентов вместо 103 
по обязательству. Сверхпла
новой продукции выдано на 
25 процентов больше, чем 
брали в обязательстве.

Производительность труда в 
цехе повышена на 5 процен
тов, вместо двух.

Но у коллектива плавиль

щиков наряду с успехами 
есть и свои недостатки в вы
полнении принятых обяза
тельств. Такие пункты, как' 
экономия кокса и повышение 
извлечения металла пока еще 
выполняются плохо. По взя
тому обязательству коллек
тив цеха должен сэкономить 
за 10 месяцев 1.200 тонн 
кокса и повысить извлечение 
металла на 0,2 процента. Од
нако за 8 месяцев кокса бы
ло сэкономлено только 260 
тонн, а извлечение металла 
повысилось лишь на 0,1 про
цента. А в сентябре только 
за один месяц сэкономлено 
кокса 412 тонн, таким об
разом, всего за девять ме
сяцев сэкономлено 671 тонна.

Сейчас плавильщики поста
вили перед собой задачу— до
биться в октябре экономии 
500 тонн кокса. Задача эта 
очень трудная, но коллек
тив с ней справится—это бу
дет большим подарком к 40-й 
годовщине Октября.

Острая борьба за первен
ство в социалистическом со
ревновании развернулась меж
ду основными бригадами це
ха. Пока первенство уверенно

держит комсомольско-молодеж
ная бригада, возглавляемая 
мастером Л. Н. Щербаковым. 
План сентября эта бригада 
выполнила на 104 процента и 
сэкономила 90 тонн кокса.

В этой бригаде хорошо ра
ботают Ф. М. Королев, В. П. 
Таланкин, В. П. Мохов, М. Д. 
Скачков, Б. JI. Баранов.

Немного лишь отстает в 
своих показателях бригада 
№ 1 мастера Н. И. Якимова. 
И еще не известно, кто вый
дет победителем к дню празд
ника.

Весь коллектив цеха в эти 
дни работает с особым подъе
мом. Так и хочется этот подъ
ем назвать—музыкой труда. 
Запевалами являются старший 
горновой Я. Д. Швецов, сиг
налисты В. С. Якимов и
Н. Мартынов, машинист подъ
емника Ф. И. Шустов, загруз
чик И. В. Лукина, слесарь- 
водопроводчик М. Королев и др.

Все ближе и ближе радост
ный праздник Великого Октя
бря, каждый трудящийся на
шего цеха работает сейчас 
так, чтобы порадовать Родину 
трудовым подарком.

Б . П А В Л У Ш Е В .



Село Черемисска за 40 лет Советской власти
Великие преобразования, 

вызванные Октябрьской  
социалистической револю
цией, видны во всех угол
ках нашей необъятной С о 
ветской Родины. Произо
шли они и в селе Черемис
ска.

З а  40 лет С о ве тск о й  вла
сти  неузнаваемо измени
лись экономика и культур
ный облик это го  села. Т у 
да, где  раньше ж атка-са-  
мовязка считалась  самой 
сложной машиной, пришли 
тракторы ,ком байны  и дру
гая соверш енная с е л ь с к о 
хо зяйствен ная  техника.  
Вырос культурный уровень 
труж еников села.>

! Обо всем этом расска-  
; зы в ае тся  сегодня на стра-  
( нице газеты .

Красноречивые 
цифры

□  Меняется облик села Чере
мисски. До Октябрьской револю
ции в селе была одна церковно
приходская школа, церковь, не
сколько частных лавок и каба
ков.

Другой стала Черемисска сей
час: М ТС , укрупненный колхоз 
имени Сталина, средняя школа, 
врачебный участок, аптека, Дом 
культуры, молзавод, два детских 
садика, двое детских ясель, биб
лиотека, пекарня, тр и  магазина.

□  Черемисска строится. Возь
мем то лько  1957 год. Заканчи
вается строительство зданий 
правления колхоза с централь
ным водяным отоплением, сто
ловой и парикмахерской райпо, 
сдан в эксплуатацию двухквар
тирный дом для работников 
М ТС . Более 25 колхозников и 
механизаторов с тр о ят новые 
дома.

□  В  1950 году в колхозе име
ни Сталина была одна автома
шина-полуторка, а сейчас семь 
тр е хто нн ы х автомашин да еще 
легковая.

□  Электромоторов в 1950 го
ду в колхозе было 21 штука, 
сейчас их имеется 52.

На трудодень в 1950 году бы
ло выдано по 30 копеек, в 1956 
году—по 1 руб. 70 коп., а в те 
кущем году намечается выдать 
более 2 рублей.

□  Раньше никому и в голову 
не приходило, ч т о  в Черемисске 
м огут расти яблоки, груши, 
вишни. А сейчас в колхозе имени 
Сталина на 22 гектарах раски
нулся фруктово-ягодный сад. В  
нем р а с ту т 1.400 яблонь и 350 
вишен. На 2,5 гектарах растет 
смородина, на 2 -х —малина. Бо
лее гектара за нято  крупноплод
ной земляникой.

К Р Е П Н Е Т  Э К О Н О М И К А  К О Л Х О З А
К 1927 году сельское хо

зяйство села Черемисски опра 
вилось от разрухи, вызванной 
империалистической и граж
данской войнами. Но оно про
должало оставаться отсталым, 
потребительским. Сеяли, глав 
ным образом, фуражные куль
туры. Местные кулаки и тор
говцы утверждали, что пше
ница расти не будет. Продо
вольственный хлеб в Черемис- 
ску завозился из других рай
онов Урала.

В 1926-27 году в Черемис
ске было создано машинное 
товарищество «Эволюция»,воз
главляемое бывшим эсером ку
лаком С. Шураковым. Товари
щество захватило|лучшие зем
ли.

В 1927-28 году с большим 
трудом, в жестокой борьбе с 
кулачеством Черемисска .сдала 
государству 6 тысяч пудов 
хлеба.

XV съезд партии (декабрь 
1927 года) дал директиву о 
переходе от мелких крестьян
ских хозяйств к крупному ар
тельному колхозному хозяйст
ву. Машинное товарищество 
«Эволюция» было ликвидиро
вано, и в Черемисске начали 
создаваться колхозы: «Крас
ный пахарь», имени Ленина, 
имени Калинина, «Красный 
Октябрь», имени Свердлова.

С созданием колхозов рез
ко увеличился товарный вы
пуск хлеба. Колхозы Черемис
ски стали сдавать государст
ву 35—40 тысяч пудов хлеба.

До 1950 года в Черемисске

оыло пять колхозов, экономи
чески они были слабые, боль
шой в них был и управленче
ский персонал.

В июле 1950 года собрались 
колхозники шести колхозов 
села Черемисски и деревни 
Колташи. Па этом собрании 
договорились объединиться в 
один колхоз—имени Сталина.

Колхоз стал крупным кол
лективным хозяйством. Приве
дем несколько цифр. Сельско
хозяйственные угодия занима
ют 11.389 га, только одной 
пахотной земли 5.415 га. 
Большое здесь и животновод
ческое хозяйство: рогатого
скота 610 голов, свиней 1.228 
голов, кур—3.765 штук.

В 1956 году колхоз сдал 
государству 72.120 пудов хле
ба. Это в 12 раз больше, чем 
сдавали единоличники Чере
мисски до коллективизации.

Экономика колхоза неуклон
но идет в гору. Если в 1950 
году общие доходы колхоза 
составляли только 522 тысячи 
рублей, то в 1956 году они 
составили 1.400 тысяч рублей, 
а в 1957 году они выразятся 
в сумме свыше 2.400 тысяч 
рублей.

Большая работа проведена 
по подъему животноводства. 
Если раньше животноводство 
было отстающей, малодоходной 
отраслью, то сейчас оно ста
ло ведущей, самой доходной. 
В 1950 году надой на одну 
фуражную голову был всего 
684 литра. В 1956 году он 
составил уже 1.363 литра, а

в текущем году будет больше
2.000. Только за 9 месяцев 
1957 года надоено 1.670 лит
ров на фуражную корову. Об
щий доход от животноводства 
в текущем году превысит мил
лион рублей.

На хорошем счету в колхо
зе птицеферма, руководимая 
А. М. Чесноковым. Птицефер
ма и ее лучшие птичницы 
Е. Черепанова, Е. Чеснокова 
за показатели, полученные в 
1955 году, были участниками 
Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки, получили меда
ли и грамоты. В 1950 году 
колхоз получал от несушки 
40 яиц, а сейчас получаем 
130—140 яиц.

В колхозе работают десятки 
замечательных людей, передо
виков, такие как доярки Че
репанова, Шабунина, Сукина, 
телятница Лемле, свинарка 
ГОюкина, рядовые колхозники 
секретарь комсомольской ор
ганизации Игорь Панов и де
путат сельсовета А. В. Чере
панов, шофер И. Болотов и 
многие другие.

В нашем колхозе имеется 
еще много недостатков как по 
животноводству, так и но по
леводству. Усилия колхозни
ков сейчас направлены на бы 
стрейшее изжитие имеющихся 
недостатков. Экономика кол
хоза, благосостояние колхоз
ников и впредь будут расти 
быстрыми темпами.

М. Д 4НПЛО В, 
председатель кол коза 

имени Сталина.

Р А С Т Е Т  К У Л ЬТУ Р А  НАШ ЕГО СЕЛА
Неузнаваемо изменился 

культурный облик нашего се
ла за 40 лет существования 
власти Советов. В наследие 
от прошлого мы получили 
большую неграмотность взрос
лого и детского населения. 
Неграмотных насчитывалось 
сотнями. В 1932 году их бы
ло 250 человек. Сетью лик- 
пунктов покрылось наше село 
в те годы. Обучались все- 
молодежь, пожилые и преста
релые. Культармейцев с бук
варем можно было встретить 
на конном дворе, в правлени

ях колхозов, школе и клубе. 
Сейчас неграмотных в нашем 
селе нет.

Выросла не только грамот
ность населения, но и повы
сился общий культурный уро
вень. Газета и книга—неотде
лимый спутник в каждой 
семье. Фонд библиотеки исчи
сляется в 15 тысяч экземпля
ров, читателей 750 человек.

Все дети школьного возра
ста охвачены учебой, 340 че
ловек обучается в нашей Че
ремисской средней школе.

В дореволюционное время

женщина-крестьянка не имела 
понятия о яслях и детских 
садиках. В настоящее время 
в селе работают двое детских 
яслей с охватом 70 человек и 
два детских сада с охватом 
60 человек. До нуля сократи
лась смертность среди детей. 
Профилактика, прививки спа
сают детские организмы от 
самых опасных болезней.

Культура села растет с каж
дым днем.

Е. ПО ТА С КУЕВА , 
заведующая учебной частью 

средней школы.

Лучшая св и н ар ка  колхоза  
им. С тал и н а  Е .  Ю. Ю юкина.

Красноречивые 
цифры

□  Радио—молодой вид связи. 
До Октябрьской революции о 
нем не имели и понятия. В  на
стоящее время в Черемисске 
имеется свой радиоузел со 165 
радиоточками, кроме этого, кол
хозники, механизаторы, и нте л
лигенция села имеют 198 радио
приемников. В  каждом доме 
имеется радио.

□  Более молодым видом свя
зи является телевидение. А в 
Черемисске уже имеется шесть 
телевизоров. И х  имеют брига
диры тр а кто р ны х бригад т т .  
Клементьев и Катаев, разъездной 
механик М ТС  Запру дин и дру
гие.

□  В  Черемисске работает т е 
лефонная станция на 30 номе
ров.

□  Улучшается благосостояние 
тружеников села. Больше 40 мо
тоциклов, сотни велосипедов 
имеют ж и те ли  Черемисски.

□  В  1945 году проведено элек
тричество, и вместо керосиновой 
лампы, свеч, лучины сейчас во 
всех домах ярко горит лампоч
ка Ильича.

□  До революции газеты, ж ур 
налы выписывали то лько  заж и
точные, а сейчас газета в к а ж 
дой семье. В  1957 году ж и те ли  
села выписали газет на 13.348 
рублей, журналов—на 3.800 руб
лей. .

□  Только за последние 10 ле т  
Черемисскую среднюю школу 
окончило 313 человек. И з  них 64 
человека работают в колхозе, 
87—на производстве, 16—меха
низаторами М ТС , 13— врачами, 
фельдшерами, медицинскими се
страми, 9—учителям и, 15—спе
циалистами сельского хо зяй с т
ва, 22—техниками и инженера
ми, 51 человек продолжают об
разование в высших и средних 
учебных заведениях.

g  НАЧАЛЕ 1918 года я был 
демобилизован из царской 

армии и прибыл в родное се
ло Черемисска.

В то время, как в центре, 
в Екатеринбурге, Реже была 
создана Советская власть, в 
Черемисске все еще сущест
вовала земская управа. У ру
ководства ею стояли кулаки 
Дементьев А. Н., Белоусов И.И. 
и другие.

Я и другие революционно 
настроенные товарищи: Белоу
сов Н. Г., Потаскуев А. С., 
Белоусов М. Н., Кукарцев 
М. Т ., Белоусов П. Г., Панов 
А. Д. стали тайно собираться 
и обсуждать создавшуюся об
становку. Вскоре организовали 
красногвардейскую боевую дру
жину, и когда Белоусов Н. Г. 
привез из Режа оружие, вы
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ступили от
крыто. В мар
те 1918 года 
создали рев
ком и разогнали земскую уп
раву.

В Черемисске собирается 
первый волостной съезд упол
номоченных от крестьян и сол
дат. Трудно передать словами 
ту радость, то волнующее ду
шу переживание, которое чув
ствовал каждый участник это
го съезда. Ранее бесправные 
люди оказались полновласт
ными хозяевами.

На съезде уполномоченных 
был избран первый в Черемис
ске Совет крестьянских и сол
датских депутатов — Совдеп. 
Председателем Совдепа избра
ли большевика Белоусова Пет
ра Григорьевича.

Первая линия Совдепа была 
направлена на укрепление 
красногвардейской дружины,

Первый Совет в Черемисске
Из воспоминаний партизана Г. И. Ушакова

на сплочение бедноты и ока
зание ей всевозможной помо
щи.

Контрреволюция не дрема
ла. На юге Урала начал на
ступление генерал Дутов. Вско
ре вспыхнул мятеж военно
пленных чехов. В Невьянске 
началось эсеровское восстание 
под названием «автомобилис
ты». Восстание быстро распро
странялось и охватило пять 
волостей: Невьянскую, Конев- 
скую, Аятскую, Петрокамен- 
скую и Черемисскую.

Как сейчас помню, был я в 
лесу, когда в Черемисске уда
рили в набат, т. е. в коло
кол. Сначала подумал—пожар, 
а когда прибежал, то увидел, 
что все улицы Черемисски 
полны народу. Это толпились

кулаки ja их 
приспешники 
прибывшие из 
соседних во

лостей. Они были вооружены 
кто дробовиком, кто вилами, 
кто топором.

Им удалось схватить часть 
работников Совдепа: Белоусо
ва П. Г., Потаскуева А. С., 
Зайцева М. Н. и других—все
го пять человек. Связали их 
одной веревкой, положили на 
телегу и увезли в Невьянск.

Активное участие в восста
нии принимали местные Чере
мисские богачи и кулаки, та
кие как Дементьев А. П., Бе
лоусов И. И. Им удалось соз
дать белогвардейскую дружи- 
н у.

Из Черемисски в Реж был 
нарочным направлен Белоусов 
М. Н., чтобы сообщить о вос
стании и об оказании помощи

в подавлении контрреволюци
онного восстания.

В Реже срочно был сформи
рован из рабочих и бывших 
солдат боевой отряд под ко
мандованием И. Солдатова.

Подойдя к деревне Ворони- 
но, отряд выслал разведку. 
Молодой патриот Советской 
власти Н. М. Пачин (ныне ра
ботающий в колхозе имени 
Сталина) провел разведку ле
сом до мельницы, где нахо
дился наблюдательный пункт 
повстанцев. Удачно был снят 
наблюдатель. Отряд подошел 
к Черемисске и дал очередь 
из пулемета. Паника и «воя
ки» разбежались. Многие из 
них были взяты в плен.

После подавления восстания 
в Черемисске вновь утверди
лась Советская власть. Совдеп 
провел большую работу по 
укреплению дружины, которая 
значительно выросла.



Культурно-просветительные учреждения 
накануне праздника

Как клубы, библиотеки, До
ма культуры нашего города 
готовятся к празднику?

Районный Дом культуры. В 
течение трех месяцев здесь 
было затишье—кружки худо
жественной самодеятельности 
не работали. Сейчас ведут 
репетиции хоровой (руководи
тель Луговских), танцеваль 
ный (руководитель Сафонов) и 
драматический кружки. К 40-й 
годовщине Октября участники 
художественной самодеятель
ности готовят большой лите
ратурно-художественный мон
таж: «Славься, Отечество на
ше свободное!», включающий 
декламацию, песни, пляски, 
сольные номера.

Празднику был посвящен и 
кинофестиваль (плохо то, что 
он проходил без лекций, до
кладов) С 15 октября начнет
ся второй тур его. Сюда вой
дут кинокартины «Поэт», «Ле
нин в 1918 году», «Белеет 
парус одинокий», «Чапаев», 
«Тревожная молодость» и 
другие. Перед началом сеансов 
будут сделаны доклады о 
днях социалистической рево
люции.

Хуже дело обстоит здесь с 
наглядной агитацией, посвя
щенной знаменательной дате. 
Стенд и два плаката—вот по
ка и всё, чем может похва
литься районный Дом культу
ры.

Совершенно противополож
ное можно увидеть в районной 
библиотеке. Здесь организова
ны многочисленные литератур
ные стенды: «40-летие Вели
кого Октября», «Ленин, вели
кий, нам путь озарил», «Этих 
дней не смолкнет слава», 
«Народное хозяйство за 40 
дет», «Ленинский комсомол — 
наследник и резерв партии», 
«Партия—наш рулевой» и дру
гие. Книжные выставки рас
сказывают о грозных револю
ционных днях, о тех успехах, 
которые мы достигли за 40 
лет.

Подготовка к сорокалетию 
Октября коллективом библио
теки ведется по плану, в од 
ном из пунктов которого го
ворится: «Шире рекомендовать

литературу, посвященную да
те Великого Октября». И дей
ствительно, последнее время 
вся художественная литера
тура, посвященная Октябрю, 
на руках у читателей. Для по
мощи изучения той иди иной 
темы составлены планы чте 
ния. Так, например, есть при
мерный план для тем: «Жизнь 
великого Ленина», «Октябрь 
на Урале» и т. д.

Сейчас готовится читатель 
ская конференция на тему: 
«В боях за Великий Октябрь». 
Проведен вечер встречи с ве
теранами революции и участ
никами гражданской войны.

...Вот уже третий месяц, 
как в клубе никелевого заво
да идет кинолекторий, посвя
щенный Октябрьской револю
ции. О революционных днях 
нашего города молодежь уз
нала от старых коммунистов, 
пришедших на вечер воспоми
наний о боевом прошлом.

К праздничным дням кол
лектив художественной само
деятельности готовит эстрад
ный концерт и спектакли 
«Волжская р ы б а ч к а »  и 
«Юность отцов». Однако не 
совсем хорошо обстоит дело в 
библиотеке при этом клубе. 
До сего времени библиотекой 
не проведено ни одного мас
сового мероприятия, посвящен
ного праздничной дате.

Неплохо работает коллектив 
районной детской библиотеки 
со своими маленькими клиен
тами. Каждый четверг—читка 
художественной литературы о 
днях Октября, о людях, за
воевавших ребятам счастли
вое детство. В последних чис
лах октября здесь будет про
веден утренник на тему: «Ве
ликий Ленин». Для детей в 
библиотеке создана картотека 
«Что читать о революции», 
два рекомендательных плака
та и книжная выставка.

Лучшим подарком Домов 
культуры, библиотек, клубов 
к 40-летию Октября является 
усиление пропаганды книги, 
улучшение работы кружков 
художественной самодеятель
ности.

Куйбышевская область. На Сызранском заводе тяжелого 
машиностроения освоен способ получения высокопрочного чугуна 
в копплышке вагранки. Внедрение этого способа позволило заводу 
заменить стальные отливки, получаемые с других предприятий, 
отливками из высокопрочного чугуна, изготовляемыми непосред
ственно на заводе. Внедрение в производство высокопрочного чу
гуна с шаровидным графитом дало возможность снизить себестои
мость продукции более чем в два раза, не изменяя прочности из
делий. Сейчас литейщики осваивают изготовление ряда деталей 
шаровых мельниц из высокопрочного чугуна вместо стали.

На снимке: обработка на токарном станке торцевой стенки 
углеразмольной мельницы, изготовленной из высокопрочного чу
гуна.
Ф о то  А. Брянова. Фотохроника ТАСС.

Д. ЕСЬКО ВА.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ  
П от рудились наславу

Хорошо поработали ученики 
глинской школы Н. Медведе
ва, Н. Подковыркиыа, В. Ко- 
стылева, II. Дорохина в кол
хозе имени Сталина, Камен
ского Совета. Они трудились 
на подработке зерна с В по 
26 сентября. Каждый день

приносил им 1,4 трудодня.
Говоря о их работе, кла

довщик колхоза Я. С. Цодко- 
выркин отмечает:

—Не мешает некоторым
колхозникам поучиться рабо
тать у этих девушек.

Т . Б ЕЛ Ь К О В А .

Б  автохозяйстве без изменений...
До сих пор еще продолжают

ся беспорядки с перевозкой 
пассажиров машинами авто
хозяйства.

Так, 30 сентября на вокза
ле собралось много граждан, 
но машина пришла только 
одна. Половина аассажиров с 
багажом вынуждена была ид
ти к месту стоянки машин. 
Здесь до 9 часов ждали ма

шину, идущую на Леневку, 
но в это утро она не вышла 
в обычный рейс.

Прошли уже'все сроки на
лаживания работы в автохо
зяйстве, и граждане требуют 
бесперебойного автомобильно
го сообщения между селами 
нашего района.

Т .  А Ф А Н А С Ь ЕВ А ,
М. М А НЬКО ВА .

Врач не появляется в поселке
Медицинское обслуживание 

населения поселка Антоновки 
возложено па врача тов. Воро
нову. Но она плохо выполняет 
свои обязанности—с июня
не появляется в поселке.

ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ ГОД В ШКОЛЕ
Смотришь на эту средних 

лет женщину с серыми глаза
ми, на ее строгие брови и 
традиционный для учительни
цы белый воротничок, и не
вольно думается, что ей лю
бая мать спокойно вручит 
своего первоклассника и бу
дет уверена, что он попал в 
хорошие руки.

Это Руфима Игнатьевна Ко
лесникова, двадцать четыре 
года отдавшая педагогической 
работе.

Дочь крестьянина, она в 
1932 году закончила Режев- 
скую школу-семилетку. Стра
не были нужны учителя, и 
P. I I .  Колесникова в числе 
лучших была направлена с 
путевкой райкома комсомола 
на курсы по подготовке учи
телей начальных школ.

Ее самостоятельная трудо
вая жизнь началась в 1933 
году. Семнадцатилетаей де
вушкой приехала она в Соха- 
ревскую начальную школу. 
Пе только учительница всех

четырех классов, но и заве
дующая школой! Было труд
но: не хватало опыта, не бы
ло помощи.

—Запомнилось мне это вре
мя. Как наступает сентябрь, 
опадают желтые листья, так 
я вспоминаю свою первую, 
трудовую осень,—говорит Ру
фима Игнатьевна.

Но в общем начала она не- 
нлохо. Овладевала методи
кой преподавания. Рос ее ав
торитет среди ребят и взрос
лых.

Шли трудные годы. Комсо
мольцы п молодежь соверша
ли немало боевых дел. II ком
сомолка Р. Колесникова была 
в первых рядах молодежи. 
Как и многие другие, участ
вовала в агитационно-массо
вой работе на селе.

Тогда же Р. П. Колеснико
ва находила время и для 
учебы. Она закончила заочное 
отделение Свердловского педа
гогического училища.

Режевская" школа № 2, ра

бота на станции Монетной и, 
наконец, средная школа № 1, 
где тов. Колесникова работа
ет с 1940 года. Лишь на не
сколько лет (1950—1955) по
кидала она свои младшие 
классы. Не хватало учителей 
русского языка в 5— 7 клас
сах, и Руфима Игнатьевна 
была выдвинута на эту ра
боту.

Сколько учеников выучила 
она грамоте, научила писать 
и считать за эти 24 года! 
Среди них были и особенно 
трудные, хотя Р. И. Колес
никова никогда не жалова
лась на дисциплину в своем 
классе. Некоторые ее бывшие 
ученики работают, другие 
учатся в вузах. М. Сергеева 
Г. Гуляева, Р. Мокроносова и 
другие сами стали учителя
ми.

Благодарности в приказах, 
медаль «За трудовую доб 
лесть» отмечают ее скромный, 
но нужный труд.

Нынче она ведет 3-а класс. 
Эго 43 человека. Класс боль
шой, ю  дружный. Пожалуй,

Чтобы получить медицин
скую помощь, жители Анто
новки пешком идут к врачу 
за несколько километров.

М. АЛОВА.

главное, что отличает ее ра
боту, заключается в умении 
создать дружный коллектив. 
С этого Р. И. Колесникова 
начинает работу в первом 
классе. Не столько беседы о 
дружбе и роли коллектива, 
сколько общие дела, внеклас
сные мероприятия научила 
ребят ценить дружбу. Еще 
будучи первоклассниками, они 
уже умели сообща пробирать 
провинившегося одноклассни
ка за двойку или наруше
ние порядка.

Спросите любого родителя 
из ее класса, и все ответят 
одинаково: «Любят Руфиму
Игнатьевну ребята». II любят 
не только потому, что она ах 
первая учительница, а более 
всего за то, что она их лю
бит. Эта учительская любовь 
выражается в строгости и 
требовательности, в прочных 
знаниях, которые она им да
ет, в чутком подходе к ребя
там, в знании их индивиду
альных особенностей, в уме
нии воспитать в них эстети
ческое чувство.

СКРОМНАЯ
ТРУЖЕНИЦА

В небольшом помещении 
кладовой Режевекой МТС люд
но. Одни уходят, другие при
ходят, беспрерывно слышатся 
просьбы:

—Лампочек нужно малень
ких...

— Нам болтиков отпустите...
— Олифы надо...
На все просьбы откликает

ся приветливая женщина— 
кладовщик Лидия Федоровна 
Кроха лева. Одному находит 
лампочку, другому— гвозди, 
болты, и все делает быстро.

— Она у нас знает, где ле
жит каждый винтик,—ласко
во говорят о ней рабочие.

Да и как ей не знать, ког
да работает она кладовщицей 
уже 18 лет. Через ее руки 
орошла не одна сотня дета
лей.

22 года назад, восемнадца
тилетней девушкой Лидия Фе
доровна пришла в Режевскую 
МТС. Ее направили работать 
прицепщиком, а потом посла
ли на курсы шоферов. По 
окончании курсов стажирова
лась в своей мастерской. Ком
сомольцы избрали ее своим 
вожаком. В этот-то период и 
понадобился в МТС кладов
щик. Никого другого найти 
не смогли и решили времен
но поставить молодую Лидию 
Крохалеву.

Временно... С тех пор прош
ло восемнадцать лет. Все это 
время в кладовой бессменно 
трудится Лидия Федоровна.

—В горячее время, в пору 
зимнего ремонта и в период 
уборки приходится иногда 
вставать в полночь, чтобы вы
дать требуемые детали,—рас
сказывает она.—Все лето 
приходится работать без вы
ходных: сначала сев, потом 
уборка, всегда находятся не
отложные дела. Ну, что же, 
у нас ведь труд не нормиро
ванный.

Честный и добросовестный 
труд Лидии Федоровны не од
нажды отмечался руководите
лями МТС. Она награждена 
м е д а л ь ю  «За доблестный 
труд», ее имя мы видим на 
Доске почета рядом с имена
ми лучших механизаторов.

А. Ч Е Р К А Ш И Н А .

Из года в год половина ее 
класса имеет только четверки 
и пятерки. Активность класса 
выражается и в хорошей ра
боте на пришкольном участке, 
и в создании классной биб
лиотечки, и в участии в смот
рах художественной самодея
тельности.

Не следует думать, что 
учительнице все дается легко. 
Много работает Р. И. Колес
никова. Ежедневно после уро
ков она составляет планы на 
следующий день, проверяет 
тетради, на что в общем ухо
дит не менее 5—6 часов. А 
утром она раньше всех прихо
дит в школу, готовит нагляд
ные пособия для уроков.

— Все еще волнуюсь на каж
дом уроке,—говорит она.

Такое отсутствие самоуспо
коенности, кропотливый упор
ный труд характеризуют ее, 
одну из лучших учительниц 
города.

А. Ш И Ш К И Н А .

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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НАБЛЮ Д ЕНИЯ ПРОДОЛЖ АЮ ТСЯ
В эти  дни р а б о т

ники р а д и о с т а н 
ции, члены люби
тел ьски х  р ад и о 
клубов Ю ж н о -С а 
халинска  в ед у т  р е 
гулярный прием с и 
гналов и с к у с с т в е н 
ного сп утни ка  З е м 
ли. И звестны й на  
Дальнем В о с т о к е  
юж но-сахалинский  
коротковолн о в и к  
Аркадий К аш , о д 
ним из первых с в я 
завш ийся по р а
дио с  поселком  
Мирный в А н т а р к 
тиде, н аблю дает

з а  спутником в т е 
чение двух суток .  
З а  э то  время он 
принял с  него с и 
гналы 26 раз.

У п р а в л е н и е м  
Д ал ьнев о сточно г  о 
объединенного  па
роходства  получе
ны радиограммы с 
судов, плавающих  
в О хотском  море.

В р ад и о д о н есе 
нии с  парохода  
„К расно гварде  е ц“ 
со о б щ ае тся ,  что  
ш есто го  октября в 
16 часов 16 минут  
второй штурман

С ухорослов , маш и
н и ст  Гарин, м а т
рос Панин, врач 
М акуха  и ч е тв е р 
тый штурман Л а 
дыгин видели по
лет  св етящ е й ся  
точки бледно-кра
сн о го  цвета. О н а  
появилась на з а 
паде из з а  сопок, 
окаймляющих з а 
лив К о р ф а  на К а м 
чатке . В течение  
приблиз и т е л ь н о  
двух минут то чка  
поднялась от гор и
з о н та  в зен и т  и 
прошла на восток.

Гадания г-на Ясуи
В Токио проживает некий 

господин Такефуми Ясуи. Ре
месло господина Ясуи—гада
ние на кофейной гуще. За 
неимением гущи он может 
погадать также на звездах... 
Одним словом, господин Ясуи 
—бабка-гадалка, ясновидец, 
шарлатан. Он морочит голову 
невежественным людям.

В числе постоянных клиен
тов японской гадалки, поми
мо древних токийских старух, 
находятся также корреспон
денты американских газет и 
телеграфных агентств. Преж
де чем передать сообщение в 
Вашингтон, они обычно за
глядывают к Ясуи:

—Что говорят звезды, по
чтенный Ясуи?

Ясновидец хитро щурится и 
отвечает на ломаном англий
ском языке:

—Мала-мала наводнение бу
дет. ..Много-много вода вижу...

Получив такую точную ин
формацию у Ясуи, американ
ский корреспондент бежит на 
телеграф. По словам токий
ского корреспондента агентст
ва Юнайтед Пресс, например, 
Ясуи—человек, заслуживаю
щий доверия, он «почти точ
но предсказывал» в течение 
последних лет некоторые 
землетресения за границей...

6 октября Такефуми Ясуи 
сам позвонил по телефону 
своему постоянному клиенту— 
корреспонденту агентства 
Юнайтед Пресс:

—Мала мала звезды вижу... 
Затем состоялась инструк

тивная беседа господинаЯсуи 
с корреспондентом американ
ского агентства, в точности 
застенографированная послед
ним.

—Россия,—сказал Ясуи,— 
будет наказана за то, что 
она нарушила покой Вселен
ной, запустив свой искусст
венный спутник Земли. От 
межаланетного пространства 
должна последовать реакция.

Ясуи отметил, добавляет 
корреспондент, что Соединен
ные Штаты должны занять 
«выжидательную» позицию в 
отношении своей программы 
запуска искусственных спут
ников Земли...

Когда в Нью Порке получи
ли телеграмму корреспонден
та Юнайтед Пресс, там впер
вые после 4 октября вздохну
ли спокойно. Подумать толь
ко, на грани какой катастро
фы находились США! Выз
вать гнев межпланетного про
странства! Нет уж, пусть зве
зды покарают сначала Совет
ский Союз...

Господин Ясуи, призываю

щий гнев межпланетного про
странства на Советский Союз, 
конечно, не одинок. У него 
есть коллеги в западных стра
нах—политические невежды, 
которых привело в бешенство 
великое научно - техническое 
достижение советских ученых. 
Автрийская.. газета «Дас клей- 
не фольксблатт» усматривает 
в телескоп «политическую 
опасность, исходящую от ис
кусственной луны». Датская 
«Д агенс нюхе дер» идет еще 
дальше. «Советская луна,— 
злобствует газета,--рыщет вб̂  
круг земного шара и сплетни
чает закодированными сигна
лами». Но мнению «Дагенс 
нюхедер», у человечества не 
должно быть радужных иллю
зий в связи с запуском спут
ника, «угрожающая тень» ко
торого должна быть «напоми
нанием о будущих угрозах». 
А шведская «Моргон-бладет» 
призывает... к запрещению 
запуска искусственного спут
ника и прекращению всяких 
научных исследований в этой 
области.

Не трудно угадать, кто сто
ит за спиной японских, ав
стрийских, датских и швед
ских шаманов. Американским 
пропагандистам нужно как-то 
выпутаться из затруднитель
ного положения, в которое они 
лопали. «Сейчас мы, — пишет 
по этому поводу обозреватель 
газеты «Дейли ныос» 0 ‘ Дон
нел,—выглядим довольно глу
по со всем нашим пропаган
дистским визгом, когда мы 
утверждали на весь мир, что 
русские «плетутся где-то в 
хвосте» в области научных 
достижений...».

Теперь, по крайней мере, 
стало ясно, почему США до сих 
пор не запустили к звездам ни 
искусственного спутника Зем
ли, ни межконтинентального 
баллистического снаряда: их 
вовремя остановил господин 
Ясуи. Юр. НИ КО Л А ЕВ.

Редактор Е . НОВОСЕЛОВ.

К А РТА Ш О В Владимир Петро
вич, проживающий по адресу:
г. Реж, улица Лазаря Лукина, дом 
J6 31, возбуждает судебное де
ло о расторжении брака с К А Р 
ТАШ ОВОЙ Марией Н и к и т и ч н о й , 
проживающей по адресу: деревня 
Большая Грязнуха, Каменского 
района, Свердловской области.

Дело будет слушаться в На
родном суде г. Каменск-Ураль- 
ского.

П А ЛА Ш КИНА  Тамара Петров - 
на, проживающая по адресу: го
род Реж, улица Бобровская, дом 
J6 32, возбуждает судебное дело 
о расторжении брака с ПАЛАШ - 
КИНЫМ Владимиром Ефремовичем.

Дело будет слушаться в На
родном суде I  участка Режев
ского района.

Киргизстан за годы Советской власти

ПЕРВЫЙ 
СНЕГ

Пятого октября в районе 
Азовского моря появился цик
лон, который быстро переме
стился через юг Урала вбли
зи реки Тобола и вызвал мощ
ное вторжение на Урал хо
лодных масс воздуха с Тай
мыра и Карского моря. В 
связи с этим 6 октября в 
Свердловской области нача
лось резкое похолодание, со
провождаемое сильными вет
рами и дождями, которые бы
стро перешли в снегопад.

7 октября в большинстве 
районов области образовался 
снежный покров. Средняя да
та установления устойчивого 
снежного покрова в нашей об-1

ласти падает на 6—7 ноября, 
значит в этом году он по
явился на целый месяц рань
ше нормы. 10 октября высота 
снежного покрова в Свердлов
ске, Косулино, Липовском, 
Кушве, Сысерти и Тавде до
стигла 10—14 сантиметров. 
7 октября частично, а 8 ок
тября по всей области, кроме 
крайних юго-западных райо
нов, среднесуточная темпера
тура воздуха перешла через 
ноль градусов на 10—12 дней 
раньше нормы (средняя дата 
перехода через ноль приходит
ся на 16—20 октября).

Появление снежного покро
ва в первой декаде октября 
не является редкостью. В от
дельные годы он был даже 
в последних числах сентября. 
Н̂о этот первый снежный по

кров обычно скоро исчезает. 
Так, в 1956 году снег поя
вился в Свердловске 27 сен
тября и пролежал три дня. В 
1952 году резкое похолода
ние, сопровождаемое значи
тельными снегопадами, про
изошло 3—4 октября, и снеж
ный покров также сохранялся 
три дня, а затем исчез и вновь 
появился только в конце ок
тября.

По данным бюро погоды, 13 
октября ожидается потепле
ние до 0—5 градусов тепла, 
начнется таяние снега и в 
большинстве районов снежный 
покров, вероятно, исчезнет.

С. КО РЕШ КО В, 
старший ннасенер-синоптпв 

Свердловского бюро 
погоды.

Как день от ночи отличает
ся нынешний Киргизстан от 
бывшей окраины царской Рос
сии. В каждом уголке, будь 
то отдаленное пастбище, гор
ный аул или шахтерский го
род — повсюду ощущаются 
черты нового,; видны огром
ные изменения, происшедшие 
здесь за годы Советской вла
сти.

Великая Октябрьская со
циалистическая революция от
крыла пути для всестороннего 
развития киргизской нации. 
В дружной многонациональ
ной семье народов СССР рас
цветает экономика и культу
ра Советского Киргизстана.

Октябрьская революция рас
крепостила, привела в дви
жение творческие силы наро
да, поставила несметные бо
гатства горного края на служ
бу народу. Дикий и необжи
тый край превратился в пере
довую социалистическую ре
спублику.

Под руководством Комму
нистической партии, при брат
ской помощи русского рабоче
го класса трудящиеся Кир
гизстана создали разнооб
разную промышленность. Сей
час в республике действует

около 500 промышленных 
предприятий, оснащенных со
временной техникой. Созданы 
цветная металлургия, уголь
ная, нефтедобывающая и дру
гие отрасли промышленности. 
Киргизия добывает угля и 
нефти на душу населения 
больше, чем Италия и Япо
ния. А по производству саха
ра она опередила Францию, 
Италию, Федеративную Респуб
лику Германии. Промышлен
ность Киргизии уверенно идет 
в гору. Восьмимесячный план 
промышленного производства 
выполнен досрочно. Еще бо
лее величественные перспек
тивы открываются перед про
мышленностью Киргизии в ше
стой пятилетке. В 1960 году 
республика будет производить 
товаров в шесть раз больше, 
чем в предвоенном 1940 году.

Огромные преобразования 
произошли и в сельском хо
зяйстве Киргизстана. Навсег
да покончено с тяжелой ко
чевой жизнью народа. Колхо
зы и совхозы республики уве
личивают производство про
дуктов сельского хозяйства. 
В прошлом году, например, по 
урожайности сахарной свеклы 
Киргизия вышла на первое

место в стране, догнав Сое- 
диненные|Н1таты Америки. А 
такие государства, как Фран
ция, Италия, Англия и Да
ния осталиеь'далеко позади. 
После сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС в Киргизии значи
тельно увеличилось производ
ство мяса, молока, шерсти. 
За успехи в развитии сель
ского хозяйства республика 
награждена'орденом Ленина.

Огромный размах приобрело 
в республике ирригационное 
строительство. Это позволит 
за пятилетие вовлечь в сель
скохозяйственный оборот еще 
около 100 тысяч гектаров ны
не неиспользуемых земель. 
Коренные преобразования, про
исшедшие в Киргизии после 
Великого Октября, создали 
все условия для расцвета 
культуры киргизского народа. 
Ныне Киргизия является ре
спубликой сплошной грамот
ности. Тысячи юношей и де
вушек получают высшее обра
зование в Киргизском госу
дарственном университете, по
литехническом, медицинском 
и других институтах. В Кир
гизии создана Академия на- 
ук.

К 40-й годовщине Великого 
Октября трудящиеся ордено
носного Киргизстана прихо
дят, тесно сплотив свои ряды 
вокруг Коммунистической пар
тии Советского Союза и ее 
ленинского ЦК.

Па снимках: (вверху) Универ
ситетская площадь в городе 
Фрунзе, (внизу) в высоко
горном совхозе «Тулек» Тянь- 
Шаньской области. Старший 
чабан Асангазы Исаков и его 
отара овец.

Фото А. Расшихина и
Б . Борисова.

Фотохроника ТАСС.
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