
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

правая
КОММУНИЗМА
Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского 
Союза и Режевского районного Совета депутатов трудящихся

( лава Великому Октябрю, открывшему новую эру в истории 
человечества—эру крушения капитализма и утверждения социализма! 

Слава Коммунистической партии Советского Союза—вождю Ок
тябрьской! революции, великому вдохновителю и организатору строи
тельства социализма и коммунизма в нашей стране! 

Под знаменем марксизма-ленинизма, под руководством Ком
мунистической партии вперед, к победе коммунизма!
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Призывы ЦК КПСС к 40-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции

1. Да здравствует 40-я годовщина Великой 
Октябрьской социалистической революции!

2. Слава 'Великому Октябрю, открывшему новую 
эру в истории человечества—эру крушения капи
тализма и утверждения социализма!

3. Построение социализма в СССР—главный 
итог Октябрьской революции. Слава рабочему 
классу, колхозному крестьянству, интеллигенции 
Советского Союза—строителям первого в мире 
-социалистического государства!

4. Слава Коммунистической партии Советского 
Союза—вождю Октябрьской революции, велико
му вдохновителю и организатору строительства 
социализма и коммунизма в нашей стране!

5. Марксизм-ленинизм—победоносное знамя Ок
тябрьской революции. Выше знамя марксизма-ле
нинизма!

6. Да здравствуют Советы депутатов трудя
щихся—подлинно народные органы власти в на
шей стране! Да здравствует социалистическая 
демократия!

7. Советские профсоюзы! Развивайте творче
скую активность трудящихся, шире вовлекайте 
рабочих в управление производством! Неустанно 
заботьтесь о дальнейшем подъеме материально
го благосостояния и культурного уровня рабочих 
и служащих!

8. Да здравствуют советские женщины—актив
ные строители коммунизма!

9. Да здравствует Всесоюзный Ленинский Ком
мунистический Союз Молодежи—верный помощ- 
нйк и резерв Коммунистической партии, передо
вой отряд молодых строителей коммунизма!

10. Превращение социализма в мировую систе
му—главная черта современной эпохи. Пусть 
здравствует и крепнет великое содружество на
родов стран социалистического лагеря!

11. Боевая солидарность международного про
летариата—залог непобедимости дела социализма! 
Выше знамя пролетарского интернационализма!

12. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
13! Братский привет всем народам, борющимся 

за мир, за демократию, за социализм!
14. Трудящиеся всех стран! Войну можно и 

нужно предотвратить! Все на борьбу против опас
ности новой войны, за мир и сотрудничество 
между народами!

15. Народы мира! Боритесь за сокращение во
оружений и вооруженных сил! Требуйте немед
ленного прекращения испытаний и' запрещения 
атомного и водородного оружия! Разоблачайте 
поджигателей войны!

16. Да здравствуют коммунистические и рабо
чие партии всех стран—авангард рабочего клас
са и всех трудящихся, их братское сотрудниче
ство в борьбе за мир, демократию и социализм!

17. Пусть крепнет единство трудящихся всех 
стран! Пусть ширится сотрудничество между 
коммунистами, социалистами и всеми прогрес
сивными силами в борьбе за мир, демократию и 
независимость народов!

18. Братский привет великому китайскому на
роду—строителю социализма! Да здравствует не
рушимая дружба и сотрудничество советского и

’ китайского народов—могучий оплот мира во 
всем мире!

19. Братский привет трудящимся Народной 
Республики Албании, строящим социализм! Да 
здравствует нерушимая дружба и сотрудничество 
между советским и албанским народами!

20. Братский привет трудящимся Народной 
Республики Болгарии, строящим социализм! Да 
здравствует нерушимая дружба и сотрудничество 
между советским и болгарским народами!

21. Братский привет трудящимся Венгерской 
Народной Республики, строящим социализм! Да 
здравствует нерушимая дружба и сотрудничество 
между советским и венгерским народами!

22. Братский привет трудящимся Демократи
ческой Республики Вьетнам, строящим новую 
жизнь, борющимся за национальное объединение 
своей страны на демократических началах! Да 
здравствует нерушимая дружба и сотрудничество 
между советским и вьетнамским народами!

23. Да здравствует Германская Демократиче
ская Республика—оплот миролюбивых сил всей 
Германии, борющихся против возрождения мили
таризма, за объединение своей Родины на мир
ной, демократической основе!

Братский привет трудящимся ГДР, строящим 
социализм! Братский привет трудящимся и всем 
прогрессивным, миролюбивым силам Федератив
ной Республики Германии!

Пусть крепнет дружба между германским и 
советским народами на благо мира в Европе!

24. Братский привет трудящимся Корейской 
Народно-Демократической Республики, строящим 
социализм, борющимся за национальное объеди
нение своей страны на демократических началах! 
Да здравствует нерушимая дружба и сотрудни
чество между советским и корейским народами!

25. Братский привет трудящимся Монгольской 
Народной Республики, строящим социализм! Да 
здравствует нерушимая дружба и сотрудничест
во между советским и монгольским народами!

26. Братский привет трудящимся Польской 
Народной Республики, строящим социализм! Да 
здравствует нерушимая дружба и сотрудничест
во между советским и польским народами!

27. Братский привет трудящимся Румынской 
Народной Республики, строящим социализм! Да 
здравствует нерушимая дружба и сотрудничест
во между советским и румынским народами!

28. Братский привет народам Чехословацкой 
Республики, строящим социализм! Да здравствует 
нерушимая дружба и сотрудничество между 
советским и чехословацким народами!

29. Братский привет трудящимся Югославии, 
строящим социализм! Да здравствует нерушимая 
дружба и сотрудничество народов Советского* 
Союза и Федеративной Народной Республики 
Югославии!

30. Братский привет великому индийскому на
роду, борющемуся за прогресс своей Родины, за 
мир в Азии и во всем мире! Пусть крепнут друж
ба и сотрудничество между народами Советского 
Союза и Индии!

31. Братский привет народам Индонезии, Бир
мы, Цейлона, Камбоджи, борющимся за мир и 
упрочение национальной независимости своих 
стран!

32. Да здравствует дружба и сотрудничество 
народов Англии, Соединенных Штатов Америки, 
Франции и Советского Союза—залог прочного 
мира во всем мире!

33. Пусть крепнут дружба и сотрудничество 
между народами Советского Союза и Италии!

34. Да здравствует дружба и сотрудничество 
между Советским Союзом и Финляндской Рес
публикой, оспованные на равноправии, взаимном 
доверии и уважении народов!

35. Пусть крепнут и развиваются дружествен
ные отношения между советским народом и на
родами Шзеции, Норвегии, Дании, Исландии!

36. Да здравствует дружба и сотрудничество 
между народами Советского Союза и Австрии!

37. Горячий привет японскому народу, борю
щемуся против милитаризма, за мирное, демо

кратическое и независимое развитие своей стра
ны!

38. Горячий привет народам Арабского Восто
ка, борющимся против новых колонизаторских 
планов империалистов, за упрочение националь
ной независимости и суверенитета своих госу
дарств!

39. Горячий привет народам колониальных и 
зависимых стран, борющимся против империали
стического гнета, за свою свободу и национала 
ную независимость!

40. Да здравствует ленинская внешняя поли
тика Советского Союза—политика мирного сосу
ществования государств с различным обществен
ным строем, политика сохранения и упрочения 
мира, развития экономических и культурных свя
зей со всеми странами!

41. Да здравствуют овеянные славой побед 
доблестные советские Вооруженные Силы, стоя
щие на страже безопасности нашей Родины!

42. Да здравствует союз рабочего класса и 
колхозного крестьянства—незыблемая основа со
ветского строя!
43. Да здравствует и процветает братская 

дружба народов СССР—источник силы и могуще
ства нашего многонационального социалистиче
ского государства!

44. Рабочие, колхозники, интеллигенция! Мо
билизуем все силы на осуществление решений 
XX съезда нашей партии, на великое дело по
строения коммунизма!

45. Трудящиеся Советского Союза! Еще шире 
развернем всенародное социалистическое сорев
нование! Догоним и перегоним наиболее развитые 
капиталистические страны по производству про
дукции на душу населения!

46. Трудящиеся Советского Союза! Полнее ис
пользуйте преимущества новой системы управле
ния промышленностью и строительством, выяв
ляйте и приводите в действие резервы предприя
тий и строек!

47. Работники совнархозов! Улучшайте руко
водство промышленностью и строительством, бо
ритесь за соблюдение государственной дисципли
ны и выполнение плановых ..заданий, за новый 
мощный подъем социалистической индустрии!

48. Тяжелая промышленность—основа даль
нейшего подъема всего народного хозяйства, по
вышения материального благосостояния и куль
турного уровня народа, укрепления могущества 
и безопасности нашей Родины! Слава работникам 
тяжелой индустрии!

49. Работники промышленности, строительства 
и транспорта! Внедряйте в производство передо
вой опыт, боритесь за технический прогресс и 
всемерное повышение производительности труда!

50. Рабочие и работницы, инженеры, техники 
и мастера! Настойчиво внедряйте новую технику! 
Улучшайте организацию производства, обеспечи
вайте ритмичную работу предприятий, укрепляй
те социалистическую дисциплину труда!

51. Труженики советской индустрии! Боритесь 
за режим экономия, повышайте качество и сни
жайте себестоимость продукции!

52. Советские металлурги! Совершенствуйте 
технику п технологию производства, полнее ис
пользуйте резервы предприятий! Больше руды, 
чугуна, стали, ароката,.цветных и редких ме
таллов народному хозяйству!

53. Работники машиностроения и приборострое
ния! Быстрее создавайте и осваивайте новые ви
ды высокопроизводительного оборудования и
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приборов, настойчиво боритесь за оснащение народного хо
зяйства передовой техникой.

54. Работники топливной промышленности! Боритесь за 
выполнение и перевыполнение производственных планов! 
Дадим стране больше угля, нефти и газа!

55. Советские энергетики, строители и монтажники элек
тростанций и электросетей! Быстрее вводите в действие и 
осваивайте новые энергетические мощности! Дадим стране 
больше электроэнергии!

56. Работники химической промышленности! Внедряйте 
новые технологические процессы, увеличивайте производст
во и расширяйте ассортимент химических продуктов!

57. Советские строители! Повышайте темпы и качество 
строительства новых промышленных предприятий, жилых 
домов, больниц, школ и других культурно-бытовых зданий!

Выполним великую программу Партии и Правительства 
по жилищному строительству!

58. Работники лесной, деревообрабатывающей и бумаж
ной промышленности! Дадим стране больше лесных матери
алов, мебели и бумаги высокого качества!

59. Работники легкой промышленности! Дадим больше 
добротных и красивых тканей, хорошей одежды, прочной, 
изящной обуви и других товаров для населения!

60. Работники промышленности продовольственных това
ров! Всемерно расширяйте производство и улучшайте каче
ство продуктов питания для населения!

61. Работники'рыбной промышленности! Увеличивайте 
улов рыбы, повышайте качество и снижайте себестоимость 
продукции!

62. Работники советского транспорта! Обеспечивайте 
бесперебойную перевозку грузов! Улучшайте обслуживание 
пассажиров! Настойчиво внедряйте новую технику!

' 63. Колхозники и колхозницы, работники МТС и совхо
зов/специалисты сельского хозяйства! Дадим Родине боль
ше зерна, мяса, молока, хлопка, шерсти, льна, свеклы,кар- 
тофеля.̂ овощей, фруктов и других продуктов сельского хо
зяйства!

64. Работники сельского хозяйства! Боритесь за даль
нейший подъем зернового хозяйства!

65. Труженики сельского хозяйства! Всемерно развивай
те общественное животноводство и повышайте продуктив
ность скота! В ближайшие годы догоним Соединенные Шта
ты Америки по производству мяса, молока и масла на ду
шу населения!

66. Труженики целинных земель! Закрепляйте достигну
тые успехи и боритесь за дальнейшее освоение целины, до
бивайтесь высоких и устойчивых урожаев зерна, развивай
те животноводство!

67. Работники торговли и общественного питания! Бори
тесь за высокую культуру обслуживания, полнее удовле
творяйте потребности трудящихся!

68. Работники советских учреждений! Улучшайте работу 
советского аппарата! Решительно искореняйте бюрократизм 
и волокиту! Чутко относитесь к запросам и нуждам трудя
щихся1

69. Работники советской науки и высших учебных заве
дений! Повышайте роль науки в техническом прогрессе, улуч

шайте подготовку специалистов! Да здравствует передовая 
советская наука!

7.0. Запуск первого в мире искусственного спутника Зем
ли открывает новую эру в истории мировой науки.

Слава советским ученым, инженерам, техникам и рабо
чим, осуществившим под руководством Коммунистической 
партии дерзновенную мечту человечества!

Да здравствует передовая советская наука—детище со
циализма!

71. Горячий привет советским ученым, рабочим и инже
нерам, создавшим мощную межконтинентальную ракету, еще 
выше поднявшую оборонную мощь нашей Родины!

72. Деятели литературы и искусства! Умножайте духов
ные богатства страны! Боритесь за высокую идейность и 
художественное мастерство произведений! За тесную, нераз
рывную связь литературы и искусства с жизнью народа!

73. Работники народного просвещения! Повышайте каче
ство обучения детей, боритесь за политехнизацию школы! 
Воспитывайте молодое поколение в духе любви и преданно
сти Советской Родине, делу коммунизма!

74. Медицинские работники! Улучшайте и развивайте на
родное здравоохранение, повышайте культуру в работе ле
чебных и санитарных учреждений! Внедряйте в практику 
достижения медицинской науки!

75. Юноши и девушки! Будьте достойными сынами и 
дочерьми нашего великого народа, неутомимыми строителя
ми коммунизма!

76. Пионеры и школьники! Будьте трудолюбивы и дис
циплинированны! Упорно и настойчиво овладевайте знаниями! 
Готовьтесь стать активными борцами за великое дело Ле
нина!

77. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в авангарде 
всенародной борьбы за выполнение решений XX съезда 
КПСС, за построение коммунизма в СССР!

78. Трудящиеся Советского Союза! В ‘единении Коммуни
стической партии и народа—источник еилы социалистиче
ского строя, залог новых успехов в строительстве комму
низма! Да здравствует нерушимое единение партии и наро
да!

79. Да здравствует Союз Советских Социалистических 
Республик—твердыня дружбы народов нашей страны, несо
крушимый оплот мира во всем мире!

80. Под знаменем марксизма-ленинизмз, под руководст
вом Коммунистической партии—вперед, к победе коммуниз
ма!

81. Да здравствует коммунизм—светлое будуще.е всего 
человечества!

Центральный Комитет Коммунистической 
партии Советского Союза

ИЗУЧАЮ Т ТЕЗИСЫ  
ЦК КПСС

На заседании партийного 
бюро совместно с секретарями 
цеховых парторганизаций был 
обсужден вопрос, как лучше 
ознакомить трудящихся нике
левого завода с Тезисами От
дела пропаганды и агитации 
ЦК КПСС и Института марк
сизма-ленинизма при ЦК КПСС 
«К сорокалетию Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции».

Было решено провести эту 
работу через агитаторов.

4 октября был проведен се
минар агитаторов, на котором 
заместитель секретаря парт
бюро т. Гаренских сделал до
клад, рассказал, как лучше 
разъяснять Тезисы, какой ис
пользовать местный материал.

Агитаторы сейчас по цехам 
проводят разъяснение Тези
сов. Хорошо работают агита
торы плавильного цеха: маши
нист мостового крана Бодров, 
мастер Бобков, старший за
грузчик Ряков и другие.

В .  Ш А Л Ю Г И Н .

Грузипская СОР. Абастуман- 
ская астрофизическая обсервато
рия участвует в наблюдениях по 
программе Международного гео
физического года. В  ее задачу 
входит изучение активности Солн
ца, свечения ночного неба и ис
следование слоев озона в атмо
сфере.

На снимке: ученый секретарь 
Абастуманской астрофизической 
обсерватории Н. Размадзе у 70- 
сантиметрового менискового теле, 
скопа!

Пути повышения 
рентабельности производства

Снижение себестоимости про
дукции на социалистических 
предприятиях является объек
тивной необходимостью и ле
жит в основе хозяйственной 
деятельности. Оно характери
зует рост производительности 
труда и улучшение использо
вания материальных и денеж
ных ресурсов на основе совер
шенствования организации и 
технологии производства, рос
та производственной культу
ры.

Совершенствовать организа
цию производства — значит: 
укреплять и всемерно разви
вать основы планового веде
ния социалистического хозяй
ства, повышать и совершенст
вовать квалификацию рабочих 
и руководящих кадров, лучше 
организовать и стимулировать 
их труд, укреплять и разви

„ПРАВДА КОММУНИЗМА»
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вать нормирование как в об
ласти бережного производст
венного использования основ
ных средств, сырья, топлива, 
энергии и материалов, так и 
в области организации труда, 
укреплять и повышать трудо
вую и технологическую дис
циплину.

Средством осуществления 
режима экономии является хо
зяйственный расчет. Хозяйст
венный расчет—социалистиче
ский метод планового руковод
ства хозяйственной деятель
ностью предприятий—обеспе
чивает все необходимые мате
риальные и организационные 
предпосылки для снижения се
бестоимости. Только через хо
зяйственный расчет можно с 
достаточным эффектом исполь
зовать такие важнейшие эко
номические рычаги снижения 
себестоимости, как повышение 
производительности труда, сни

жение материальных затрат 
на единицу продукции.

Вся система хозяйственного 
расчета стимулирует повыше
ние рентабельности социали
стического :'предприятия. Осо
бенно действенным хозрасчет 
становится тогда, когда он 
доводится до производствен
ной бригады, когда в реали
зацию его активно включают
ся непосредственные творцы ма
териальных ценностей—рабо
чие.

Хозяйственный расчет стро
ится на материальной заинте
ресованности предприятий,все
го коллектива работников и 
руководящего персонала в вы
полнении плана, в непрерыв
ном и быстром росте произ
водства, в экономном и раци
ональном хозяйствовании, в 
обеспечении рентабельности 
предприятия.

Материальная заинтересо
ванность предприятия и его 
работников в выполнении пла
на, в подъеме производства 
обеспечивается прежде всего 
тем, что предприятие получа
ет денежные средства в за

висимости от результатов его 
хозяйственной деятельности. 
В распоряжении предприятия 
остается часть дохода (прибы
ли), идущая на пополнение 
оборотных средств, на капи
тальные вложения, на улуч
шение культурно-бытовых ус
ловий рабочих и служащих.

Большое внимание следует 
обратить и на так называе
мые непроизводительные, по
просту говоря, бесхозяйст
венные расходы. Они не пла
нируются, не вызываются хо
дом производства, но обычно 
в больших или меньших раз
мерах имеют место, и, значит, 
входят в себестоимость про
дукции. Непроизводительные 
расходы—это большая группа 
таких потерь, как штрафы и 
пени, недостача материальных 
ценностей, брак, порча и т. д.

Если издержки производст
ва в определенной величине 
являются допустимыми при 
осуществлении производствен
ного процесса и'по отношению 
к ним направляются усилия к 
возможному их сокращению, 
то в отношении непроизводи

тельных расходов должно быть 
одно стремление—беспощад
ная борьба с ними, направлен
ная к полной их ликвидации.

Никелевый завод принадле
жит к числу рентабельных 
предприятий. За 8 месяцев 
1957 года по товарной продук
ции здесь достигнута эконо
мия сверхпланового снижения 
себестоимости в сумме 351 
тысячи рублей. Это достигну
то за счет снижения расходо
вания сырья на выпуск про
дукции (512 тысяч рублей), 
экономии относительного фон
да заработной платы произ
водственных рабочих (94 ты
сячи рублей), снижения обще
заводских расходов на выпу
щенную продукцию (100 ты
сяч рублей). Допущено превы
шение расходов по статье «то
пливо» за счет отходов нека
чественного кокса на 85 ты
сяч рублей и по статье «це
ховые расходы»—на 120 ты
сяч рублей.

Производительность труда 
составила 106,3 процента при 
средней зарплате на одного 
рабочего 105,8 процента.



ВСЕ СИЛЫ НА ОЧИСТКУ И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ДВОРОВ И УЛИЦ!
Началась декада по благоустройству города

Проверяем готовность ферм к зиме

ЗИ М А  З А С Т А Л А  В Р А С П Л О Х

В со о тв етстви и  с реше
нием Р К  К П С С  и город
ско го  С о в е т а  депутатов  
трудящ ихся начало объяв
ленной декады очистки и 
благоустройства  города  
ввиду неблагоприятной по
годы перенесено с  1Q на 
16 октября.

Д е кад а  началась!
Дело чести всех граж 

дан города—активно вклю
читься в работу по благо
устройству  города.

Санитарный 
субботник

5 октября на поселке 
Озерном был впервые про
веден санитарный суббот
ник.

Накануне поселковый Со
вет провел сессию, на ко
торой депутаты и члены  
уличны х комитетов озна
комились с работами, ко
торые должны быть вы
полнены в этот день.

На субботник вышли все 
трудящиеся, проживаю
щие в коммунальных и соб
ственных домах. Они очи
стили территории дворов 
и кюветы от мусора, а 
машины-самосвалы увез
л и  его на свалку.

Неплохо потрудились 
граждане, живущие по ули- 
це Октябрьской, под руко-' 
водством своих домкомов 
тт. Пермяковой и Буш уе
ва, ж ители двухэтажного 
дома по улице Пионерской 
во главе с депутатом Доб
рыниной.

В  проходившем суббот
нике недостаточную орга
низационную работу про
вел ж илищно-коммуналь
ный отдел, который все 
перелож ил па поселковый 
Совет.

А. Х О Р Ь К О В ,
председатель поссовета.

ГОРОД ОЗЕЛЕНЯЕТСЯ
Трудящиеся ни

келевого завода, 
швейной фабрики и 
металлозавода при
ступили к озелене
нию города. Нике- 
левцы, например, 
посадили 70 кле
нов и 100 акаций. 
Однако за ними 
остался еще боль
шой долг — поса
дить 350 кустар
ников.

Рабочие, служа
щие и инженерно- 
технические работ
ники никелевого 
завода, кроме того, 
заложили коллек
тивный плодово- 
ягодный сад на 
площади 2 гекта

ра. Территория са
да огорожена, поч
ва подготовлена к 
посадке деревьев, 
посадочный мате
риал закуплен, под
везен и прикопан.

Много фрукто
вых деревьев и 
ягодных кустарни
ков посадят этой 
осенью трудящие
ся, занимающиеся 
индивид у а л ь н ы м 
садоводством. Толь
ко городским Со
ветом для них до
ставлено из Ирбит- 
ского плодово ягод
ного пито м н и к а 
105 яблонь и 50 
кустов черной смо
родины.

Город озеленяет
ся.

Но есть еще ор
ганизации, стоя
щие в стороне от 
этого важного де
ла. Коллектив меж
райторга (управля
ющий тов. Привц) 
имеет задание по
садить 63 дерева, 
но до сих пор не 
собирается присту
пать к работе. То 
же самое можно 
сказать о район
ной больнице.

Все трудящиеся 
должны принять 
активное участие в 
озеленении города.

А. ЛИПАТОВ.

Эти недостатки надо устранить
В редакцию часто посту

пают письма трудящихся, в 
которых они пишут о благо
устройстве нашего города и 
деревень. Советуют, как лучше 
провести то или иное меро
приятие, отмечают недоделан
ное.

Так, жители улицы Проле
тарской тт. Лазарева и Шат- 
кова сообщили в редакцию:

— Долго ждали жители на
шей улицы, когда ремстрой
контора построит моет через 
лог. Наконец, этот мост вы
строен! Но он находится на 
высоте полуметра от земли и 
на него не только трудно зае
хать машине или телеге, а в 
распутицу или гололедицу не 
взобраться и пешеходу.

Около моста нужна насыпь, 
а ее нет. Вот и приходится 
удивляться, почему ремстрой

контора начатое дело не до
водит до конца?

0 негодности моста через 
реку Бобровку на северной 
окраине Режа пишет граж
данка А. Рычкова:

— Мост ветхий, посреди 
его огромная дыра, которая 
препятствует движению.' Сей
час наступила осенняя непо
года, и движение по мосту 
становится особенно опасным. 
Нужно немедленно, не дожи
даясь холодов, исправить его.

Жители улицы Партизан
ской Клочкова и Шаманаева 
жалуются на то, что улица 
их не освещена:

—Есть у нас электрические 
фонари по всей улице, но гор- 
электросеть почему-то не вклю
чает их. Вот и получается, что 
одна из центральных улиц 
нашего города ночами не ос
вещена.

—Зима застала нас врас
плох,—говорит к о л х о з н и к  
М. П. Карташов, уконопачи
вая мохом стены свинарника. 
—Если бы не пошел снег, 
так не было бы и соломы, ко
торой сегодня привезли два 
воза.

В третьей бригаде (брига
дир А. И. Якимов), занимаясь 
уборкой урожая, не готови
лись к зимовке скота. Оче
видно, рассчитывали на бес
конечное лето, которое в этом 
году было исключительно бла
гоприятным. Не беспокоились 
об этом председатель колхоза 
тов. Малегин и зоотехник 
тов. Соколов. Зная, что в этой 
бригаде будут поставлены на 
зимовку телята и на откорм 
группа свиней, они не поду
мали о создании надлежащих 
условий для этого.

Зайдем в свинарник. Он не 
побелен, не проконопачен 
кругом в пазах сквозные 
дыры, стекла поломаны, печи 
неисправны, подстилки, топли
ва и освещения нет. Люди по 
уходу за скотом не подобра
ны. И в это неподготовленное 
помещение было завезено 146 
голов поросят, именуемых 
отъемышами, хотя возраст их 
различный, поставлены они

на откорм без предваритель
ного взвешивания.

На второй день подобрали 
людей и начали ремонт.

Еще хуже обстоит дело с 
зимовкой телят. Около сотни 
телят рождения прошлого и 
текущего года отдано на 
попечение пастуху Д. И. Оста
нину. Весь пастбищный пери
од Дорофей Иванович к своим 
обязанностям относился чест
но. Но пришли холода, на
ступил стойловый период, и 
телят держать негде. Приш
лось их ставить в непригод
ное помещение. Ранее здесь 
содержался крупный рогатый 
скот. Поэтому нет положен
ных клеток, ясли устроены 
высоко, не по росту телят. По
мещение еще более ветхое, 
чем у поросят. Здесь не толь
ко нет стекол в рамах, но во 
многих местах вываливаются 
простенки, пол и крыша худые. 
Нет ни кормокухни, ни печи 
для подогрева пойла и приго
товления корма. Топливо не 
подвезено.

После всего сказанного 
нельзя не согласиться с М. II. 
Карташовым: действительно,
зима застала их врасплох.

А. И ВА Н О ВА .

С Н Е Г  Н А  Г О Л О В У

Где п р и о б р ес т и  извест ь?
Для благоустройства домов, 

улиц необходима известь. Но, 
как ни странно, ее невозмож
но приобрести. Нет извести в

магазинах райпо и межрай
торга. Не торгует ею и ар
тель «Строитель».

В. НИКИТИН.

Не думали, видимо, члены 
п рав л ен ия  сельхозартели 
«Путь к коммунизму», что в 
1957 году будет ненастная 
осень и холодная зима, а по
этому не готовили помещения 
для зимовки скота, не подво
зили корма.

А зима свалилась на их 
головы нежданно и негаданно. 
В результате телята оказа
лись в таком помещении, ко
торое стоит без окон и без 
дверей. Стены ветхие, кру
гом все светится, окна без 
стекол, двери не навешаны, 
а просто приложены.

В помещении гуляет ветер, 
и снег сыплется на головы 
телят. Нет ни полена дров, 
чтобы подогреть воду и на
поить животных. Телятницы 

j собирают старые доски, коры

та и вообще все, что можно 
сжечь.

Вот в каком положении 
оказались телята в возрасте 
от одного до шести месяцев.

Не лучше положение и в 
коровнике. В первый же день, 
когда стало невозможно вы
гонять коров на пастбище, 
они стояли голодные. Здесь 
не создали не только месяч
ного, но даже суточного за
паса кормов. В день корова 
получает по 10 штук турнеп
са и два килограмма сена.

Такое положение мало бес
покоит зоотехника колхоза 
тов. Угличину и совершенно 
не беспокоит ни бригадира 
комплексной бригады, ни 
правление колхоза.

Т .  Б Е Л Ь К О В А .

Непроизводительные расхо
ды за 8 месяцев 1957 года 
по сравнению с этим же пе
риодом прошлого года сниже
ны на 34,6 процента.

Относительная экономия по 
фонду зарплаты всего персо
нала составила 127,4 тысячи 
рублей. ✓

Для достижения вышеупо
мянутых показателей заводом 
проводились и проводятся 
следующие мероприятия, на
правленные на повышение 
рентабельности производства.

Во всех основных и вспо
могательных цехах осущест
вляется хозяйственный рас
чет. Отпуск со складов в 
производство материальных 
ценностей производится по за
борным картам в пределах 
лимитов, установленных про
изводственно-плановым отде
лом завода. Если установлен
ного лимита ввиду производ
ственной необходимости не
достаточно, увеличение его 
производится только с разре
шения директора завода.

Фонды зарплаты также 
ежемесячно спускаются цехам

в пределе планового лимита 
на план выполняемых работ.

Работа основных цехов (пла
вильного, рудников, железно
дорожного транспорта и авто
транспорта) проводится по за
данному в натуральных изме
рителях ежедневному графи
ку, выполнение которого про
веряется ежедневно на дис
петчерских созывах директо
ром завода, с докладами ис
полнителей, причем сразу же 
делаются выводы и дается 
направление на ликвидацию 
допущенных недостатков в 
выполнении заданного графи
ка (если они имеют место).

На заводе развернулось со
циалистическое соревнование 
за выполнение организацион
но-технических мероприятий, 
за выполнение плана по за
воду по всем показателям, а 
также ц е х о в ы х  обяза
тельств.

По истечении отчетного ме
сяца на общих собраниях 
трудящихся обсуждаются по
казатели по выполнению за
данного плана и себестоимо
сти работы цеха. 12—14 чис

ла каждого месяца итоги ра
боты завода по всем показа
телям, в том числе в отдель
ности по цехам, обсуждаются 
на расширенном заседании 
завэдекого комитета профсою
за. Присуждаются места и 
переходящее Красное знамя 
лучшему коллективу, выпол
нившему все показатели по 
условиям соцсоревнования.

На заводе имеют место и 
недостатки в деле повыше
ния рентабельности производ
ства.

Начальники цехов (ремонт
но-строительного, ремонтно
механического) недостаточно 
качественно выполняют зака
зы по отдельным видам ра
бот, а начальники цехов-за- 
казчиков не актируют брако
ванные работы. Этим самым 
цеховой учет бракованных ра
бот и их переделка в допол
нительных непроизводитель
ных расходах скрываются. 
Факты бракодельства огла
шаются лишь в критических 
выступлениях заказчиков на 
собраниях или заседаниях. 
Отдел технического контроля

завода не считает своей обя
занностью выявление брака в 
работе и не болеет за причи
ненный государству ущерб, 
не выявляет лиц, виновных 
в этом деле.

Совершенно бесконтрольно 
производятся расходы по со
держанию жилищного фонда. 
За 8 месяцев текущего года 
убытки по ЖК0 составили 51 
тысячу рублей при плане 
32 тысячи рублей.

Недостаточно занимаются 
анализом затрат по хозрас
четной себестоимости началь
ники цехов (известкового 
карьера—т. Тыкин, энергети
ческого цеха—т. Кузнецов и 
мастер т. Четверкии, ремонт
но-строительного цеха—т. Кар
ташов и мастер т. Четвер- 
кин).

Упомянутые руководители 
несвоевременно оформляют и 
сдают к расчету наряды. Пло
хо обстоит дело с этим и у 
руководителя механического 
цеха т. Климина.

Отдел механизации (началь
ник т. Белоусов) не занимает
ся выявлением имеющихся на

складах излишних и ненуж
ных заводу материальных 
ценностей, не реализует их. 
Между тем, на заводе их име
ется на несколько десятков 
тысяч рублей. Так омертвля
ются оборотные средства пред
приятия.

Не во всех цехах отделом 
технического снабжения про
изводится снятие на 1-е чис
ло каждого месяца остатков 
материальных ценностей, вы
писанных по заборным картам 
и не использованных в произ
водство. С одной стороны, это 
ведет к повышению себестои
мости производства продук
ции, а с другой—создается 
возможность расходовать ма
териальные ценности не по 
назначению.

Необходимо настойчиво бо
роться за повышение рента
бельности производства, ис
пользовать для этого все 
имеющиеся возможности.

А. Б Е Л Я Е В ,

главны й бухгалтер  
никелевого завода.



ПИСЬМ А В РЕДАКЦИЮ  
Профилакторий приступил к работе

К проходной завода подо
шла автомашина. Это приехали 
рабочие никелевого завода, 
что,-отдыхают в профилактории 
на Покровском руднике.

Профилакторий временно не 
работал—был на ремонте. С 
30 сентября он, снова начал 
функционировать- Сейчас в 
нем отдыхает 20 человек ра
бочих завода, среди них:стар
ший горновой Я. Швецов, ма
шинист крана В. Кордюков, 
шлаковщик К. Таиров, груз
чик В. Плотников и другие.

Одновременно работая на 
производстве, трудящиеся за
вода отдыхают, поправляют

свое здоровье в профилакто 
рии.

Продолжительность отдыха 
24 рабочих дня. Отдыхающие 
получают четырехразовое пи
тание, находятся под меди
цинским наблюдением. Общая 
стоимость путевки 455 рублей, 
но отдыхающие платят всего 
136 рублей, остальная сумма 
покрывается за счет соцстра
ха завкома.

Прошло 10 дней,а результаты 
отдыха налицо.Большинство от
дыхающих заметно посвежело, 
а отдельные уже прибыли в 
весе на 3—4 килограмма.

В. ГО Л ЕНД УХИ Н.

Х о р о ш и й  п р и м е р
Во внеклассную работу с 

учениками входит и просмотр 
детских кинокартин, которые 
имеют большое воспитатель
ное значение.

Отрадно видеть, что кол
лектив учителей школы № 2 
серьезно относится к просмот
ру фильмов. На детские се
ансы приходят все классы 
вместе со своими учителями: 
Е. Н. Королевой, М. И. Ми
роновой, Т. Ф. Хабаровой, 
К. А. Сергеевой, А. И. Ко- 
стоусовой, М. С. Морозовой и. 
другими. Всегда с детьми бы-1

вает и директор школы тов. 
Петрова.

Так было и во время по
следнего просмотра кинокар
тины «Отряд Трубачева сра
жается». В зале абсолютная 
тишина, все дети без голов
ных уборов.

Хочется посоветовать дирек
торам школ № 1 и № 5, что
бы просмотр кинофильмов с 
их учениками был постав 
лен так же.

А. У Ф И М Ц ЕВ, 
старший киномеханик 
кинотеатра „Аврора“.

Плохо ремонтируют обувь
Единственная сапожная ма

стерская в нашем городе пло
хо обслуживает население. 
Неделями здесь не берут за
казы, т. к. нет материала. 
Починенные туфли, сапоги че

рез несколько дней опять при
ходят в негодность.

Не заботятся сапожники и 
о красоте выполняемой рабо
ты. А надо бы!

Е. СОЛДАТОВА.

Это нас не удовлетворяет
Много непорядков в столо

вой Лг 3. В течение многих 
недель здесь одно и то же ме
ню. К вечеру, как обычно, 
большая часть блюд отсут
ствует.

Недобросовестно исполняют 
свои обязанности официантки:

на столах подолгу стоит гряз
ная посуда, клеенки вытирают
ся плохо. До сего времени ,в 
столовой не выведены мухи.

Значительно ухудшилось ка
чество приготовляемой пищи.

С. КАЛИНО ВА.

Венгерская Народная Республика. В  цехе консервного завода 
в Дунакеси.

На помощь рабочим и работницам пришла первоклассная тех
ника. Машины облегчают труд людей, помогают им добиваться вы
сокой производительности труда и всемерного снижения себестои
мости выпускаемой продукции.

На снимке: Эва Сельтерен и Падне Комоньи сортируют ягоды с 
помощью машины.

Фото Венгерского телеграфного агентства.

Китай готовится к 40-летию 
Великого Октября

В КНР ширится подготовка 
к 40 й годовщине Великого 
Октября. Как сообщил коррес
пондентам ТАСС заместитель 
генерального секретаря Ки
тайского народного подготови
тельного комитета по праздно
ванию 40-летия Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции Сюн Фу, мероприя
тия по празднованию 40-летия 
Великого Октября явятся 
частью воспитательной работы 
среди населения. Воспитание 
людей в духе идей Октября, 
показ преимуществ социали
стического строя перед капи
талистическим, укрепление 
единства стран лагеря социа
лизма,—сказал Сюн Фу,—вот 
цель намечаемых мероприятий. 
В канун праздника по всему 
Китаю состоятся торжествен
ные заседания. Всюду орга
низуются доклады и лекции, 
концерты, фотовыставки, го
товится постановка советских 
пьес и показ советских кино-

7 ноября в 27 городах нач
нется фестиваль советских
фильмов, театры Пекина по
кажут ряд советских пьес. В 
столице состоится народное 
гулянье.

Газеты и радио публикуют 
статьи и корреспонденции о
достижениях Советского Сою
за во всех областях жизни. 
Издательства подготавливают 
специальный выпуск произве
дений Шолохова, Фурманова, 
Серафимовича, Фадеева, А. Тол
стого, Маяковского и других
советских авторов. Отдельным 
сборником издаются воспоми
нания китайских рабочих—
участников Октябрьской рево
люции.

40-летие Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции, продолжением которой 
является наша революция, 
сказал в заключение Сюн Фу, 
отметят вся страна, каждый 
город и деревня.

(ТАСС).

С О В Е Т Ы  В РА Ч А

О профилактике гриппа
Грипп—заразная болезнь, 

которая от больного человека 
передается здоровым людям 
чаще всего е воздухом, попа
дающим в органы дыхания.

Грипп обычно начинается 
неожиданно. Больного начина
ет знобить, он чувствует сла
бость, разбитость, ломоту в 
теле. Больной чихает, у него 
краснеют глаза, появляются 
жар, головная боль, кашель, 
насморк. Болезнь тянется не
долго. В большинстве случа
ев уже через несколько дней 
больной начинает выздорав
ливать.

Болезнь протекает легче и 
быстрее заканчивается, если 
больной с самого начала за
болевания ложится в постель, 
выполняя все указания врача. 
В противном случае болезнь 
может затянуться надолго, мо
гут появиться более тяжелые 
и опасные осложнения (воспа
ление легких, воспаление 
ушей и т. д.).

Микробы, вызывающие эту 
болезнь, находятся в дыха
тельных путях больного—в 
носу, во рту, в дыхательном 
горле, в легких. Когда боль
ной громко разговаривает, ка
шляет или чихает, он выбра
сывает через рот или нос 
большое количество мелких 
капель слюны и слизи. Капель
ки эти, содержащие большое 
количество микробов, попа
дают в воздух и затем вды
хаются здоровыми, находящи
мися поблизости от больного. 
Капельки слюны и слизи раз
брызгиваются больным в по
мещении. Чем больше скапли
вается в нем людей, тем 
опаснее заражение гриппом. 
Меньше опасность заражения 
на открытом воздухе и в хо
рошо проветренном помещении.

Больного гриппом отделяют 
от окружающих его здоровых 
людей. С момента появления 
гриппа в общежитии нужно 
выделить для больного от

дельную комнату. Больных, 
живущих в семье, нужно по
местить в отдельный угол, 
отгороженный ширмой или 
простыней если нет отдель
ной комнаты. При кашле или 
чихании больной должен за
крывать нос и рот носовым 
платком. Больному следует 
дать отдельное полотенце и 
поставить около него плева
тельницу, в которую налить 
немного раствора хлорной из
вести.

При гриппе нужно избегать 
рукопожатий, поцелуев. При 
уходе за больным надевать 
на нос и рот марлевую мас
ку или повязку из сложен
ной в 3—4 ряда марли для 
защиты дыхательных путей от 
проникновения в них вируса 
гриппа. После прикосновения 
к больному, особенно к его 
полотенцу, носовому илатку, 
плевательнице необходимо обя
зательно мыть руки с мылом. 
Установлено, что мыло дей
ствует на вирус гриппа губи
тельно.

Больному должна быть вы
делена отдельная посуда. Ее

тоже надо кипятить, мыть с 
мылом, с хлорной известью 
и обдавать кипятком. Полы, 
двери, деревянные предметы 
мыть раствором хлорной из
вести.

Для приготовления раство
ра хлорной извести разводят 
одну столовую ложку ее (20 
граммов) в одном ведре воды 
или половину чайной ложки 
на 1 литр воды. Раствор на
до размешать и дать ему от
стояться. Отстоявшийся раст-̂  
вор слить без комочков из
вести и употреблять. Бельо 
перед стиркой нужно проки
пятить. Помещения следует 
хорошо проветривать и чаще 
мыть полы с хлорной изве
стью.

Хлорная известь свободно 
продается в аптеке.

Гриппозным больным реко
мендуется вызывать врача на 
дом, а но ходить самим в 
поликлинику, где они могут 
заразить гриппом других лю
дей.

Л. ТЕ Т Е Р И Н А ,  
врач.

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ

Уроки войны 
не забыты

По поручению штаба НАТО 
Ганс Шиейдель инспектирует 
Западную Европу, земли ко
торой еще так недавно топта
ли гитлеровские оккупанты.

Английская консервативная 
газета «Дейли экспресс» в 
редакционной статье писала: 
«Девятого октября в Норве
гию прибыл генерал | Шпей- 
дель. Его самолет должен был 
совершить посадку на граж
данском аэродроме, однако, 
чтобы избежать встречи с 
толпами_людей, которые за
бросали’бы его камнями, са
молету пришлось изменить 
курс и приземлиться на во
енном аэродроме».

«Нацист Шпейдель, уби
райся домой!» Такими возгла
сами встретили фашистского 
генерала в Лондоне. В лон
донском аэропорту Нортхолт 
пришлось снарядить и выпу
стить даже полицейских со
бак...

Не только в Англии, но в 
Дании и Норвегии Шпейдель 
был встречен возгласами воз
мущения и протеста.

Незачем преувеличивать роль 
и значение генерала ГПаей- 
деля, ни как военного, ни тем 
более как политического дея
теля. Речь идет о внешне
политической, агрессивной ли
нии Атлантического блока, 
возглавляемого Соединенными 
Штатами Америки. В этой 
связи следует напомнить сло
ва. недавно сказанные П. С. 
Хрущевым в беседе с главным 
дипломатическим корреспон
дентом газеты «Нью-Йорк 
тайме» Дж. Рестоном. Н. С. 
Хрущев подчеркнул, что «уже 
теперь в Западной Германии 
весьма активны бывшие гит
леровские генералы и другие 
деятели, а гитлеровский ге
нерал Шиейдель занимает да
же один из руководящих по
стов в НАТО».

Речь идет также о том, что 
широкие общественные круги 
и в странах—участницах НА
ТО выступают против возрож
дения политики милитариза
ции Западной Германии. Рас
чет на плохую память наро
дов оказался неверным. Уро
ки второй мировой войны не 
забыты. Это еще раз показы
вает, что обстановка в Евро
пе сейчас в корне изменилась 
с тех пор, как Гитлер начи
нал свою агрессию, как Шаей- 
дель—один из подручных фю
рера—отправлял на расстрел 
французских патриотов. У аг
рессоров сейчас меньше сил 
и возможностей. Бдительность 
народов возросла. Идея мир
ного сосуществования завое
вывает себе приверженцев сре
ди различных слоев населения 
и на Западе. Овладев масса
ми, она становится столь важ
ным фактором политики, что с 
этим не могут не считаться и 
организаторы НАТО.

Г. РАССАД1Ш.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Режевскому автохозяйству 
ТР Е Б У Ю ТС Я  на постоянную 
работу гаофвры 1 и 2 класса на 
автобусы.
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