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ского Союза в Великой Оте
чественной войне—свидетель
ство прочности советского об
щественного и государствен
ного строя, неоспоримых его 
преимуществ перед строем 
капиталистическим. Наша по
беда—это победа Советских 
Вооруженных Сил, обладаю 
щих высокими морально-бое
выми качествами, оснащенных 
современной боевой техни
кой и первоклассным оружи
ем. Вместе с Советской Арми
ей победу над фашизмом ко
вали на заводах и фабриках, 
в колхозах и совхозах, в на
учно-исследовательских инсти- 

* _  Z  .„...j тутах рабочие,

Верный страж великих социалистических завоеваний
23 февраля трудящиеся на- пытались с помощью оружия

восстановить свое былое гос-

■ с л а в я  воинам  
советской д е р ж а в ы !

шей страны, личный Цсостав 
Вооруженных Сил торжествен
но отмечают всенародный 
праздник—День Советской Ар
мии и Военно-Морского Фло
та.

За сорок лет своего суще
ствования Советские Воору
женные Силы завоевали без
граничную любовь и уважение 
нашего народа и трудящихся 
всего мира.

Наша армия коренным об
разом отличается от армии 
капиталистических государств. 
Буржуазные армии защищают 
интересы капиталистов и по 
мещиков, охраняют ненавист
ный трудящимся капитали
стический строй, подавляют 
национально - освободительное 
движение в колониальных и 
зависимых странах.

Советская Армия—это ар
мия рабочих и крестьян, ар
мия дружбы и братства наро
дов СССР, армия пролетарско
го интернационализма. Нам 
впервые в истории удалось 
создать армию, которая свое 
оружие направляет на защиту 
интересов трудящихся, на за
щиту социалистической Роди
ны от империалистических за
хватчиков. Армия и народ у 
нас составляют единую друж
ную семью. Советские воины, 
сыны своего народа, служат 
ему верой и правдой.

Созданная сорок лет назад 
В. И. Лениным, Коммунисти
ческой партией, Советская Ар
мия прошла героический путь 
борьбы и побед. Послерождения 
первого в мире социалистиче
ского государства свергнутые 
Октябрьской революцией экс
плуататорские классы развя
зали гражданскую войну, по-

нодство. Вместе с ними про
тив молодой Советской рес
публики выступили империа
листы многих стран.

Трудно пришлось в те годы 
Советской республике, зажа
той со всех сторон во враже
ское кольцо. По призыву Ком 
мунистической партии, В. И. 
Ленина советский народ под 
нялся на священную вой
ну против иностранной и 
внутренней контрреволюции. 
Четыре года шла тяжелая 
борьба. Она завершилась по
бедой Советского Союза. Ино
странные интервенты и бело
гвардейцы были разгромлены 
и изгнаны из пределов наше
го Отечества.

После победоносного окон
чания гражданской войны 
трудящиеся молодой Советской 
республики дружно взялись 
за восстановление разрушен
ного войной хозяйства, за 
строительство новой жизни 
Коммунистическая партия на 
правила все силы народа на 
развитие промышленности, 
сельского хозяйства, науки, 
культуры. За годы предвоен 
ных пятилеток наша Родина 
из отсталой страны превра 
тилась в передовую социали
стическую державу с могучей 
индустрией, крупным меха
низированным сельским хо
зяйством. Занятый мир
ным трудом, советский на
род ни на минуту не забы
вал о капиталистическом окру
жении, делал все для укреп
ления обороноспособности Со 
ветского государства, повы
шения боеспособности своих 
Вооруженных Сил.

Историческая победа Совет-
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ки, колхозники, 
ученые. Мы победили потому, 
что во главе нашего государ
ства и его Воруженных Сил 
стоит испытанная в боях Ком 
мунистическая партия — на
правляющая и руководящая 
сила советского общества.

Трудящиеся СССР, занятые 
созидательным трудом, ни на 
кого не собираются нападать, 
они хотят жить в мире и 
дружбе со всеми народами 
Однако миролюбивая внешняя 
политика Советского прави
тельства не нравится реакци
онным кругам США, Англии, 
Франции и других капитали
стических государств. Импери
алисты не хотят мира, осла
бления международной напря
женности, урегулирования всех 
спорных вопросов путем пере
говоров. Их цель—безудерж
ная гонка вооружений, под
готовка новой мировой войны.

В этих условиях Коммуни
стическая партия призывает 
советских людей быть бди 
тельными, постоянно следить 
за происками врагов мира, не
устанно крепить оборонную 
мощь Советского государства. 
Благодаря постоянной заботе 
Коммунистической партии и 
Советского правительства об 
укреплении обороноспособности 
нашей Родины Советские Во
оруженные Силы поднялись на 
новую, более высокую сту
пень, оснащены всеми видами 
современного вооружения и 
боевой техники, в том числе 
атомным и термоядерным ору
жием и ракетной техникой.

Воины Советских Вооружен
ных Сил. гордятся, что им на
род доверил охрану своего 
мирного труда, и всегда го
товы выступить на защиту 
любимой Отчизны.

Давно не собиралось столь
ко людей в клуб никелевого 
завода, как 21 февраля. Зри
тельный зал переполнен, мно
гим пришлось стоять в фойе. 
Это пришли избиратели го
рода на встречу с кандида
том в Совет Союза по Алапа
евскому избирательному окру
гу № 304 Марией Ивановной 
Рогач.

Многолюдную встречу откры
вает тов. Мельников. Первое 
слово получает доверенное ли
цо, главный инженер никеле
вого завода А. Ферштатер.

—Развернувшаяся в нашей 
стране подготовка к выборам 
в Верховный Совет СССР про
ходит в обстановке огромного 
политического подъема совет
ского народа.

Тов. Ферштатер, продолжая 
выступление, говорит о ве
ликих преобразованиях, кото
рые произошли в нашей стра
не за последние 4 года. Рас
сказывает об успехах в вы
полнении обязательств колле
ктивом никедьзавода в честь 
выборов.

Как доверенное лицо, он 
подробно остановился на би
ографии кандидата и призвал 
избирателей в день выборов 
16 марта единодушно отдать 
свои голоса за Марию Иванов
ну Рогач.

—Призываю в день выбо
ров отдать свои голоса за до
стойную дочь нашей Родины 
М. И. Рогач. Надеюсь, что 
она оправдает наше доверие, 
—заявила в своем выступле
нии инженер-экономист тов. 
Кривоногова.

Выступая, электрик тов. Бо
дров, механик транснртного 
цеха т. Исаков, председатель 
завкома т. Голендухин при

зывают избирателей в день 
выборов отдать свои голоса 
за достойных кандидатов бло
ка коммунистов и беспартий
ных Марию Ивановну Рогач 
и Валерия Дмитриевича Кал
мыкова. Они высказали свои 
пожелания, наказы кандидату 
в депутаты Верховного Совета 
СССР М. И. Рогач.

Доверенное лицо, начальник 
техснаба тов. Белоусов в сво
ем выступлении подробно рас
сказал о жизни, трудовой и 
общественно-политической де
ятельности кандидата в де
путаты Совета Национально
стей по Свердловскому 17 
избирательному округу, пред
седателя государственного Ко
митета при Совете Министров 
СССР по радиоэлектронике 
В. Д. Калмыкова и в за
ключение призвал избира
телей единодушно проголосо
вать за кандидатов В. Д. Кал
мыкова и М. И. Рогач.

На трибуне кандидат в де
путаты Верховного Совета 
СССР М. П. Рогач. Ее высту
пление было выслушано с 
большим вниманием.

—Дорогие избиратели!—го
ворит она.—Разрешите от 
всей душа поблагодарить вас 
за то высокое доверие, какое 
мне оказали, выдвинув меня 
кандидатом в денотаты Вер
ховного Совета СССР. Давая 
согласие баллотироваться, я 
сознавала всю ту большую от
ветственность, какая ложится 
на депутата вйсшего органа 
государственной власти. Де
путат—это слуга народа. За
веряю избирателей, что я  бу
ду честно служить народу.

По окончании встречи со
стоялся концерт.

В с е с о ю з н о е
18 февраля в Большом Кре

млевском дворце открылось 
Всесоюзное совещание хлопко
водов. В нем участвует свыше 
двух тысяч человек—колхоз
ники и колхозницы, рабочие 
и работницы совхозов и МТС, 
специалисты, представители

с о в е щ а н и е  х л о п к о в о д о в
научных учреждений, партий
ные и советские работника 
Узбекской, Таджикской, Тур
кменской, Азербайджанской,
Казахской, Киргизской и Ар
мянской ССР, зарубежные го
сти.

Кратким вступительным сло

вом совещание открыл тепло 
встреченный присутствующими 
Первый секретарь ЦК КПСС 
тов Н. С. Хрущев.

На повестке дня: доклады 
руководящих работников хлоп
косеющих республик о состоя
нии и развитии хдонководстза.

Горняки выполнили
В январе коллектив Капа

рулинского рудника, подхва
тив почин донецкого шахтера 
Н. Мамая, взял обязательст
во ежесменно выдавать сверх
плановую продукцию.

В феврале подведены итоги 
выполнения обязательств за 
январь. Выявилось, что бри
гада бурильщиков брала обя
зательство дать сверх плана 
продукции на 40—50 процен
тов, а фактически выдала на 
58 процентов.

Смена мастера т. Столбова 
вместо 115 процентов выпол 
нила январский план на 132 
процента.

На 127 процентов вместо 
120 взятых по обязательству 
выполнила январское задание 
смена мастера Петрова.

Рабочие смены мастера тов. 
Шудьги брали обязательства

свои обязательства
выполнить месячный план на 
120 процентов, а фактически 
выполнили на 130 процентов.

На руднике имеется доска 
показателей, куда заносятся 
имена лучших рабочих по от
дельным специальностям.

По итогам работы за ян
варь первое место среди ма
шинистов экскаваторов занял 
Михаил Иванович Дмитриев, 
выполнивший месячное зада
ние на 140 процентов. Среди 
помощников машиниста Генна
дий Кузьмич Ярославцев—на 
141 процент. Лучшим буриль
щиком считается Михаил 
Алексеевич Крохалев Январ
ское задание он выполнил на 
165 процентов.

Коллектив Капарулинского 
рудника уж второй месяц за
нимает первое место в межце
ховом соревновании завода.

В. БЫКОВ.



Плакат ра
боты худ о ж 
ника А. К о ко - 
рекина.

(Государст
венное изда
тельство изо 
бразительно

го искусства).

И В БОИ), И В ТРУДЕ
На мою просьбу рассказать 

о боевых подвигах в период 
Отечественной войны Алек
сандр Николаевич Ждановских, 
бывший артиллерист-развед
чик, скромно поведал неко
торые эпизоды из фронтовой 
жизни.

В одном из наступательных 
боев противотанковый полк 
оказался без продуктов пита
ния, ощущался недостаток в 
боеприпасах. Отсутствие до
рог, болота услояснили воз
можность использования тран
спорта. Под яростной бомбеж
кой и ураганным артиллерий
ским обстрелом солдаты суме
ли доставить в полк все необ
ходимое. При выполнении за
дания т. Ждановских был ра
нен осколком в плечо. За ак
тивное участие в доставке 
продуктов и боеприпасов в 
полк командование наградило 
его медалью «За отвагу».

В другой раз группе в 9 
человек во главе с т. Жда
новских поручили продвинуть
ся за линию фронта, вызвать 
огонь нашей артиллерии и 
уничтожить батарею противни
ка. Разбираясь хорошо в то
пографической вдте, Александр 
Николаевич еумел выбрать

трудный, но более безопасный 
путь. Вскоре были переданы 
координаты расположения не
мецких орудий. Точно в цель 
обрушились снаряды.

Вскоре у Александра Нико
лаевича на груди засиял ор
ден Красной Звезды.

За все годы войны больше 
всего он запомнил один из 
февральских дней 1944 года, 
когда вступил в члены Ком
мунистической партии. В тот 
день Александр Николаевич 
был контужен. Оставаясь за 
командира взвода, т. Жданов
ских не покинул поле боя. 
После выздоровления ему был 
вручен орден Славы.

Он участвовал во взятии 
Риги, Либавы и закончил вой
ну под Кенигсбергом. Еще од
но ранение, еще орден Крас
ной Звезды и медаль «За от
вагу» украсили его грудь.

Этот пятидесятилетний, вы
сокий и сильный мужчина, про
шедший через всю войну и 23 
года проработавший котельщи
ком, выглядит и по сей день 
богатырем. Работая бригадиром 
котельщиков на никелевом за
воде, тов. Ждановских и здесь 
показывает образцы труда.

В. КВАРЦ.

Слава Советской Армии
Ветераны войны— 

лучшие- производственники
Никогда не померкнут вза 

шей памяти великие подвиги 
советских воинов в Великой 
Отечественной войне. Освобо
див свою Родину от фашист
ских захватчиков, советские 
воины с честью выполнили ис
торическую миссию освободи
телей народов Европы и Азии 
и заслужили их вечную бла
годарность.

Сейчас бывшие воины вме
сте со всем советским наро
дом умножают богатства стра
ны, укрепляют ее экономиче
ское и военное могущество.

Наш район богат примерами 
самоотверженного труда вете
ранов войны. Среди них—брига
дир - слесарь металлозавода 
Виктор Евгеньевич Ведерни
ков. Тов. Ведерников известен 
на заводе как лучший рацио
нализатор. Бригада слесарей, 
которой он руководит, обеспе
чивает бесперебойную работу 
вотельно механического и ли
тейного цехов.

Кому не известно на этом за
воде имя начальника тран
спортного цеха, активного об
щественника Григория Федо
ровича Голендухина. Офицер- 
артиллерист, участник боев с 
японскими захватчиками на 
реке Халхин-Гол, от начала 
до конца прошедший суровую 
школу войны с немецкими фа
шистами, он за боевое отли
чие и отвагу награжден пятью 
орденами и тремя медалями.

Цех, возглавляемый т. Го- 
левдухиным, досрочно выпол
нил алан 1957 года к 40-ле- 
твю Великого Октября. Коллек
тив цеха награжден юбилей
ной почетной грамотой Сверд
ловского совнархоза, обкома 
партии и облпрофсовета.

Участник Отечественной вой
ны, ныне строгаль инстру
ментальщик Аркадий Ивано
вич Макурин ежедневно вы
полняет сменные задания на 
180—200 процентов. Участ
вуя в боях на фронте с нача
ла до победоносного оконча

ния войны в должности сани
тарного инструктора, он саас 
жизнь многим десяткам ране
ных бойцов и офицеров, за что 
награжден тремя орденами 
Славы. Кавалер трех орденов, 
Аркадий Иванович—участник 
боев за взятие Кенигсберга 
(ныне Калининград), участник 
встречи советских войск с 
союзными войсками на Эльбе.

Уважением коллектива ра
бочих лесхоза пользуется ра
бочий станочник Александр Ва
сильевич Семкин, участник 
истекшей войны с 1942 по 
1945 годы. За добросовестный 
труд администрацией лесхоза 
ему предоставлена беснлатно 
путевка на курорт.

-  Бывшие воины нашего райо
на в день сорокалетия Воору
женных Сил говорят войне ре
шительное—нет.

н . СОТНИКОВ, 
Герой Советского Союза.

Вручение  
п р а в и тел ь с тв ен н ы х н а гр а д

На днях председатель 
исполкома городского Со
вета тов. Умных вру
чил медали „В память 
250-летия Ленинграда" 
участникам обороны Л е
нинграда в годы Вели
кой Отечественной вой
ны, проживающим в 
г. Реже.

Награды получили; 
Римма Михайловна Чет- 
веркина, Николай Нико
лаевич Шубин, Иван 
Иванович Фоминых, Бо
рис Владимирович Попов, 
Тимофей Иванович Гаш
ников, Михаил Иванович 
Федотов.

При получении меда
лей награжденные вы
разили благодарность 
партии и правительст
ву за заботу о совет
ском человеке.

В. П У З А Н О В ! .

С о в е т с к и е  в о и н ы  п а  у ч е н и я х

В Н-скпй части во время полевых тактических 
учений. Член комсомольского бюро подразделения сер
жант А. Сикула проводит беседу с группой солдат.
Фото В. Мастюкова и Н. Рахманова.

Фотохроника ТАСС.

Участие рабочих Режевского завода 
в создании Красной Армии

( В о с п о м и н а н и я )
23 февраля советский народ 

отмечает 40 ю годовщину Воо
руженных Сил.

С первых дней установления 
Советской власти свергнутые 
революцией эксплуататорские 
классы при поддержке иност
ранных империалистов развер
нули ожесточенную борьбу про
тив нее.

Единственной надежной воо
руженной силой Советской 
власти была Красная гвардия. 
Но она была еще молодой и 
малочисленной, не имела опыт
ных командиров, не могла 
противостоять регулярной ар
мии капиталистических госу
дарств.

Сложившаяся обстановка 
требовала незамедлительного 
создания новой армии. На мно
гочисленных собраниях рабо
чих промышленных центров 
страны выносились решения о|

создании новой социалистиче
ской армии.

28 января 1918 года Совет 
Народных Комиссаров по пред
ложению В. И. Ленина принял 
декрет «Об организации рабо
че-крестьянской Красной Ар
мии».

Рабочие Режевского завода 
вопрос об участии в строитель
стве Советской армии обсуж
дали в связи с воззванием Во
енного отдела Екатеринбург
ского Совета рабочих и сол
датских депутатов от 19 фев
раля 1918 года. Обращаясь к 
рабочим, солдатам и крестья
нам, Военный отдел звал их 
вступать в ряды Красной Ар
мии.

Обсуждение воззвания проис
ходило в то время, когда над 
страной нависла величайшая 
опасность, когда немецкие 
империалисты, прервав переми-1

рие, повели свои армии в на
ступление, стремясь свергнуть 
Советскую власть, задушить 
революцию.

21 февраля, в дни этих тяг 
чайших испытаний, Совет На
родных Комиссаров обратился 
ко всем трудящимся с декре
том, написанным В.И. Лениным, 
— «Социалистическое отечест
во в опасности», призвал ра
бочих и крестьян к беззавет
ной защите республики Сове
тов.

Призыв партии и правитель
ства о мобилизации всех сил 
на дело революционной оборо
ны вызвал огромный подъем и 
среди рабочих Режевского за
вода, которые ответили на 
этот призыв формированием 
отряда Красной Армии. Добро
вольцами ушли: В. А. Давы
дов, С. О. Мараков, П. М. Кар
ташов, И. А. Карташов, Л П. 
Лукин, И. П. Лукин, Михаил 
Миронов, два брата Барахнины, 
Степан и Гаврил, Курамжвны, 
отец и сын, и многие другие.

По прибытии Режевского от
ряда в Екатеринбург он обра

зовал 5 ю роту 1-го Уральско
го Стрелкового полка, первой 
регулярной части Советской 
Армии, формировавшейся в то 
время на Урале.

Отряд, перед зачислением 
его в состав полка, на отряд
ном собрании, состоявшемся 
8 марта 1918 года, принял обя
зательство отдать все, что 
потребуется от него, для защи
ты Родины. В постановлении 
этого собрания говорилось: 
«Мы, граждане Режевского за
вода, члены социалистического 
отряда в количестве 120 чело
век, признавая тяжелое поло
жение нашей страны вследст
вие наступления германского 
империализма... выступаем на 
защиту Советской власти и... 
обязуемся выполнять все ус
ловия, которые требуются от 
нас, как революционеров, для 
защиты завоеванных нами 
прав...» («Уральский рабочий» 
№ 48 от 20 марта 1918 
года).

Эго обязательство для нас, 
членов отряда, явилось потом

как бы нашей присягой, клят
вой на верность Родине.

Как мы выполнили свое обе
щание, видно из того, что, на
ходясь в составе 1-го Ураль
ского Стрелкового полка, вели 
борьбу с белогвардейскими бан
дами Дутова, участвовали в 
легендарном походе по тылам 
врага вместе с отрядом В. К. 
Блюхера, сражались за Пермь, 
Екатеринбург, Омск, Иркутск, 
с боями прошли тысячи кило
метров. Позднее приняли уча
стие в борьбе с Врангелем, за 
освобождение Крыма.

Многие из тех, кто дал обе
щание отдать все для защиты 
завоеваний революции, не вер
нулись, отдали свою жизнь 
за Советскую власть.

Таким было участие рабочих 
Режевского завода в строи
тельстве Красной Армии, так 
они сражались за Советскую 
власть, защищая социалисти
ческую Родину.

Н. ЕРМ АКО В, 
участник гражданской войны, 

член КПСС с 1918 года.



и Военно-Морскому Флоту!
СЕМЕН проснулся неожидан

но, словно от толчка. 
«Проспал!»—обожгла тревож
ная мысль, но он сразу же 
успокоился: вчера домой вер 
нулся, спешить некуда. Не 
прозвучит больше слово «Подъ
ем!»

Дома! Хорошо и спокойно 
спать под родительским кро
вом! С'мен осмотрел комнату. 
Здесь все осталось по-прежне 
му, и любая мелочь напоми 
нала детство. Он помнит каж 
дую щель в бревенчатой сте
не, каждый сучок в потолке 
и, как старым друзьям, радо
стно улыбается им.

Скрипнула дверь, торопли
вые легкие шаги. Это мать. 
Запахло парным молоком—по
доила корову. «Мне всегда 
первый стакан наливала»,— 
подумал Семен и тотчас ус
лышал осторожный, такой 
родной и ласковый голос:

— Сеня... Сеня...
— Что, мама?
— Молочка... Парного. Дав

но не пил...
И так тепло стало на серд

це солдата.
— Выпью, мама,—сказал 

он и рывком вскочил с койки.
У порога стояли сапоги, очи
щенные от дорожной пыли. 
«Мама уже успела»,—с тепло
той подумал Семен.

— Куда же ты, сынок, в 
такую рань поднялся ?—всплес
нула руками мать, увидев, что 
Семен одевается,—Спи, род
ной, спи. Или я тебя разбу 
дила?

— Я выспался. Пойду в 
правление. Яеорилично солда
ту долго спать.

— Это верно, сынок.
— Еще не рассветало, ког

да Семен вышел во двор. Бы
ло по-зимнему холодно и по- 
осенпему неуютно. С пьяной, 
бесшабашной удалью гулял ве
тер, нещадно тряс деревья, 
обрывая последние сухие, та
кие беззащитные, жалкие 
листочки.

Удивительно, как быстро ка
нуло лето! Кажется, совсем 
недавно, будто на прошлой не
деле, солдаты подразделения, 
в котором служил Семен, ра
довались наступлению весны, 
а вот уже и зима хозяйкой 
входит в каждый двор. Что то 
готовит она Семену, как-то 
устроится его жизнь в граж 
данке...

Появление солдата на 
це было замечено сразу, 
молодые женщины, спешившие 
по делам, неожиданно остано
вились и, бросая взгляды ва 
Семена, сделали вид, что об
суждают что-то. Откуда то вы
прыгнули ребятишки. Опи, 
двигаясь вторым эшелоном, 
заспорили о значении трех 
золотых полосок на погонах.

Случайно, оглянувшись, Се
мен заметил, что по мере его 
продвижения окна домов ожи
вали, из-за косяков, строченых 
задергушек на плечи ложились 
любопытные взгляды.

«Шпарят, словно кинжаль
ным огнем!»—подумал он. Не
вольно выравнивая шаг и чуть 
поводя плечами, шел Семен, 
всем своим видом стараясь по
казать, что солдаты—народ 
обстрелянный.

У развилки, где дороги, 
словно усы, расходятся в раз-

Солдат вернулся  Рассказ

ули-
Дзе

ные стороны, одна—к правле 
нию артели, другая—к фер
мам, Семена кто-то окликнул 
Он оглянулся. К нему, широ
ко и радостно улыбаясь, под
ходил Алексей Фомич—брига
дир колхоза.

— А я думаю, кто это вы
шагивает, как на параде?— 
заговорил он издали.—Приглй 
делея, а это ты. Здравствуй, 
здравствуй!—Алексей Фомич 
крепко обнял Семена.—Куда 
спозаранку?

—В правление...К председа
телю—... взволнованный встре
чей, запинаясь, проговорил 
Семен.

— Его там нет. Ушел в га
раж. Пока пойдем со мной на 
Ферму. Посмотришь наше 
животноводство.

Срмен с удовольствием со
гласился.

Дорогой Алексей Фомич 
подробно расспросил Семена о 
службе, рассказал деревенские 
новости.

— Смотри, сколько помеще
ний для скота мы отгрохали.— 
указал он на постройки.—Впн 
—новый свинарник, два кор 
пуеа для крупнорогатого. А 
это кормокухня. Зайдем.

Но не успели они подойти к 
по м рщ рни ю , как дворь широко 
раскрылась, им навстречу вы 
бежала девушка в ватнике и 
кррзовых сапогах. Невысокая, 
худенькая, она решительно 
подошла к бригадиру и, по
вернувшись боком, будто хоте
ла его наотмашь ударить,гнев
но заговорила:

—До каких пор будет продол
жаться безобразие? Скажите, 
правленцев интересуют дела 
фермы?

— Что случилось, Маруся? 
Расскажи спокойно.

— А может, я  спокойно не 
могу, может, у меня все в 
груди выболело! Почему силос 
снова не подвезли?

— Скоро подвезут — люди 
направлены.

- Все равно,—не смути
лась девушка. Разве это по
рядок: подвозить силос к ве 
черу? Только сейчас Маруся 
заметила Семена. Она метну
ла на н р го  строгий взгляд, 
в котором сквозило недоуме
ние: что это за посторонний 
человек, к тому же в шинели 
и погонах? Взглянула и сму
тилась, отошла в сторону.

Маруся—не красавица. Про
долговатое, бледное лицо, при
плюснутый нос, но глаза уди
вительны: большие, карие, в 
них и задумчивая грусть, и 
строгость. И Семену стало 
как-то удивительно легко и 
радостно, захотелось подойти 
к девушке, заглянуть в глаза 
и сказать: «Ну зачем так 
строго смотреть на человека».
Но он, конечно, не сказал. 
Сказала Маруся.

— А вчера весь вечер без 
света сидели,—в голосе де
вушки обида,—а ваш препо
добный электрик пьяный ва
лялся. И до каких пор вы на 
него любоваться будете?

— Да, в этом ты права. 
Давно надо снять, да специа
листа нет,—Алексей Фомич 
взглянул на солдата,—Ты, Се 
мен, до армии кем работал?

— Мотористом.
— Вот и ладно. Как, Ма

руся, хорош будет электрик?
— Эго надо проверить на 

деле,—Маруся, взглянув на 
Семена, снова смутилась.

— Пойдем, показывай свое 
хозяйство. Только не осрамись: 
у солдата глаз острый.

Маруся пошла к двери кор
мокухни, на ходу ответила 
звонко и весело:

— Не осрамлюсь!
Долго ходили по

смотрели помещения, разгова
ривали с доярками. Все время 
Семен незаметно наблюдал за 
Маруеей: она была строгой, 
неприступной, односложно от
вечала на вопросы Маруся ни 
разу не взглянула на Семена, 
словно его тут вовсе не было 

Задумчивый возвращался 
Семен с фррмы. О чем думал 

он и сам не знал, но что- 
то неизвестное властно вошло 
в него, и от этого было и ра
достно, и тревожно.

..В просторной «общей» ком
нате правления Семена окру
жили колхозники, шумно позд
равляли с прибытием. Семену 
в ответ хотелось сказать что 
то теплое, от всего сердца, 
но слов не находилось.

— Это что за шум?—раз 
дался спокойный, не гргмкий, 
но сразу всеми услышанный 
голос. Стало тихо. Семен по 
вернулся и увидел невысокого 
человека. «Председатель»,— 
догадался Семен. Он вдруг 
оробел, словно новобранец пе
ред строгим командиром Прео 
долевая эту предательскую 
робость, Семен шагнул, четко 
щелкнул каблуками, взял под 
козырек, отрапортовал:

— Товарищ председатель!
I Демобилизованный из рядов 
Советской А рм ии  сержант Го
лованов прибыл в родную де
ревню.

Глядя на ладную, как штык, 
фигуру сержанта, председа
тель невольно расправил пле
чи, и вот перед удивленными 
колхозниками стоял уже дру
гой человек—стройный, подтя 
нутый, словно принимающий 
парад. И всем стало ясно: их 
Кузьма Захарович—тоже быв
ший солдат, а скорее всего— 
офицер.

— Здравствуй, сержант!— 
Кузьма Захарович крепко по -1 
жал руку Семена, задержал, 
ее, блеснув, глазами, будто в 
шутку спросил:

— В колхозе думаешь за
нять позицию и окопаться 
или в город поедешь воевать?

— Никак нет!—твердо от
ветил Семен.—Рапортую о сво 
ем желании быть в первой 
линии колхозного производст
ва.

— Отлично! Нам боевые лю
ди нужны!—и уже запросто 
обнял за плечи,—Пойдем, рас
скажи о службе...

...В «общей» комнате долго 
стояла необычная тишина. Си 
девший около печки дед по- 
молодому подмигнул и сказал, 
ни к кому не обращаясь:

— Вразумели! Любо-мило 
смотреть и слушать: быстро, 
четко и все ясно—понятно. 
Одно слово—солдаты!

Е. Л ЕБ ЕД ЕВ .

НАСТ!

РЯДОВОЙ ЗАПАСА ЧЕПЧУГОВ
На груди П. И. 

Ч-’пчугова—тракто
риста Озерского 
лесоучастка — бие- 
стят 4 медали Дче 
из них получены 
за отвагу в пери 
од Великой Отече
ственной войны с 
немецкими захват
чиками. Другие две 
—за отличие на 
фронте труда. А 
сколько почетных 
грамот, премий по
лучил он за само
отверженный труд!

П. И. Чепчугов— 
добросовестный, ини 
циативный работ
ник. П-мнится та
кой случай. На про 
изводственном со
вещании долго шло 
обсуждение вопроса 
о строительстве эс- 
такаш.

Нет у нас трак
торов, а трактор 
«С 80» все работы 
выполнить не мо

жет, —i говорили 
о д ен  за другим 
участники совеща
ния.

Подн и м а е т с я 
тракторист тов.Чеп
чугов и заявляет:

— Кто сказал, 
что «С 80» не мо 
жет выполнить? Я 
работаю на этом 
тракторе и берусь 
эстакаду сделать.

И действительно, 
сделал всем на 
удивление к наме
ченному сроку.

Хорошая слава 
идет на Озерском 
лесоучастке о трак
тористе Чепчугове, 
как о передовом 
труженике, и это 
справедлЕво.

Знание деда, за 
бота о своевремен
ном и качественном 
техническом уходе 
за трактором, пра
вильной его эксплу
атации, а главное,

стремление как 
можно больше дать 
стране леса —вот 
что присуще тов. 
Чепчугову.

На днях на ле
соучастке стали ра
ботать по новому 
прогрессивному ме
тоду. Создали комп
лексную бригаду, и 
здесь тов. Чепчу
гов на деле пока
зал преимущество 
нового метода. Вся 
бригада работает 
дружно. 0 а на сво
ем тракторе беспе
ребойно подвозит 
лес, на эстакаду, 
выполняя норму на 
170—180 процен
тов.

Так встречает 
40 ю годовщину Со
ветской Армии ря
довой заоаса трак
торист Петр Чепчу
гов.

А. ОЛЬБОВ.

Повышают свое мастерство,  
приобретают специальности

Близки и понятны советским
людям ц р л и  и практические 
дела Всесоюзного ордена 
Красного Знамени Доброволь
ного Общества Содействия 

Авиации и Флоту.
В кружках, организуемых 

первичными организациями 
ДОСААФ, трудящиеся овладе 
вают мастерством разных 
военно-прикладных видов спор
та, приобретают специально
сти шофера, мотоциклиста, 
радиста, тракториста, пара
шютиста, планериста, летчика 
и другие.

Поэтому за последние годы 
заметно возросла тяга рабо
чих, колхозников, интеллиген
ции к вступлению в члены 
ДОСААФ. Только в январе 
текущего года наша рай'иная 
организация ДОСААФ выросла 
на 360 человек.

В прошлом году в первич

ных организациях 
подготовлено 146 шоферов, 70 
мотоциклистов, 56 радистов, 
большое количество стрелков- 
разридвиков, сотни человек 
инструкторов по противовоз
душной обороне.

В текущем году в ознаме
нование 40-й годовщины Со
ветской Армии первичные ор
ганизации ДОСААФ разверну
ли большую работу. Так, на
пример, на никелевом заводе, 
металлозаводе проходит под
готовка шофрров 3 класса, 
работают стрелковые секции. 
В первичной организации Ре
жевскоЙ МТС готовят шофе
ров и мотоциклистов. Прове
ден ряд соревнований по 
стрельбе из мелкокалиберных 
винтовок.

Л. Г У Л Я Г В ,  
председатель районного 

комитета ДОС’а а Ф.

Н а в с т р е ч у  Д н ю  С о в е т с к о й  А р м и и
20 февраля в клубе никеле

вого завода состоялся вечер, 
посвященный празднованию 
40-й годовщины Советской Ар
мии.

С докладом о славном пути 
и победах нашей армии вы
ступил тов. Науменко.

После торжественной части 
рабочие и служащие никель-

завода просмотрели концерт 
художественной самодеятель
ности. Выступления хора,
сольные номера, интермедии 
вызвали неизменный успех 
у зрителей.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА“

23 февраля 1958 г. стр. 8



С отчетно-выборных колхозных собраний

ОБ ЭТО М  Г О В О Р И Л И  к о л х о з н и к и
Прошедшее на днях отчетно- 

выборное собрание в сельхоз
артели «40 лет Октября» по
казало высокую активность 
членов колхоза за претворе
ние в жизнь призыва партии 
догнать США по производству 
молока, масла, мяса на душу 
населения.

Колхоз в прошлом году уве
личил производство молока по 
сравнению с 1956 годом на 
590 литров, подучив от ко
ровы по 2.290 литров. Выход 
мяса на 100 га сельхозуго
дий возрос иа 2 центнера. 
Если в 1953 году общий де
нежный доход составлял 250 
тысяч рублей, то нынче он 
определился в 959.608 рублей, 
из них 582 тыс. рублей по
лучено от животноводства.

В истекшем году выдано 
денег колхозникам на трудо
дни на 255 тысяч рублей 
больше, чем в 1956 году. 
Стоимость трудодня в среднем 
выразилась в 5 руб. 30 коп. 
Артель за отчетный период 
приобрела 4 грузовых авто
машины, трактор ХТЗ—7, лег
ковую машину, стационар
ную сушилку ВИСХ0М.

Заметно повысилась трудо
вая дисциалина среди колхоз
ников. улучшилось качество 
работ. Средняя выработка на 
одного трудоспособного соста
вила 514 трудодней. 70 про
центов колхозников обновили 
свои дома.

Наряду е достигнутыми ус
пехами в колхозе имеются и 
серьезные недостатки, о кото

рых в своих выступлениях и 
говорили колхозники.

Член колхоза Г.Г. Алферь
ев сказал:

—За счет осушения Ржав- 
ского болота мы могли бы 
иметь дополнительные корма 
для животноводства. Раскор
чеванная земля на участке 
«Сердовина» полностью не ис
пользуется, часть ее заросла 
кустарниками, но машинно- 
тракторная станция не дает 
нам нужной техники, и раскор
чеванные земли не исполь
зуются. Качество обработки 
почвы механизаторами плохое, 
часто их работу приходится 
браковать.

Плохо у нас работает строи
тельная бригада, а для нужд 
животноводства необходимо 
строить немало объектов. На
ши строители летом занимают
ся сенокосом, а зимой—пьян
кой. Да и правление колхоза 
часто не обеспечивает брига
ды нужными строительными 
материалами.

—В нашем хозяйстве все 
еще низки урожаи зерновых 
и картофеля. Мал выход про
дуктов животноводства на 
100 га сельхозугодий,—ска
зал П. Д. Путилов. — Это 
прежде всего потому, что зем
ли не плодородны. Недоста
точна кормовая база. За рас
корчевку земли мы уплатили 
МТС 130 тысяч рублей, а зем
ля пустует. В нынешнем году 
в колхозе создано 4 звена 
по выращиванию высоких уро
жаев картофеля и кукурузы.

Правление колхоза должно 
поддержать это начинание, 
оказывать повседневную по
мощь.

Выступившая Т. Останина 
отметила:

—Правление колхоза мало 
обращает внимания на овце
водство. Условия для нормаль
ной работы не созданы. За 
мною закреплено 240 голов 
овец. Ухаживаю за ними от 
всего сердца, а зарабатываю 
в месяц по 11—12 трудодней. 
Обещали' выдать премию, но 
зоотехник колхоза т. Гугель 
и бригадир комплексной брига
ды т. Артемьев отнеслись без
ответственно, и премию я не 
получила. Стрижку овец про
водим с большим опозданием 
и один раз в год. Много шер
сти овцы теряют, а отсюда и 
низкий настриг.

—Комсомольцы и молодежь 
обижены на правление арте
ли,—сказала 0. Алферьева.— 
Мы оказываем большую по
мощь в хозяйстве, принимаем 
активное участие во всех ра
ботах, а правление колхоза 
не заботится о подъеме массо
вой работы. На культурные 
нужды колхоза нужно было 
израсходовать 18 тысяч руб
лей, а израсходовали только 
11.

Всего на собрании высту
пило 28 человек. После обсуж
дения отчетных докладов бы
ло избрано правление и реви
зионная комиссия.

Г . ВЕД ЕРН И К О В.

Порочный стиль руководства
В отчетном докладе предсе

датель колхоза имени Кали
нина тов. Малегий рассказал 
о той работе, которую проде
лали полеводы, животново
ды, механизаторы, добиваясь 
увеличения выхода сельскохо
зяйственной продукции в про
шедшем году. В результате 
самоотверженного труда кол
хозников на фуражную коро
ву надоено по 2.286 литров 
молока. Это на 405 литров 
больше, чем в прошлом году. 
На 100 гектаров сельскохо
зяйственных угодий произве
дено мяса 16,3 центнера, от 
каждой несушки получено 
102 яйца. Денежный доход 
артели составил 1.720.443 
рубля.

Однако отчет правления 
был сделан без глубокого эко
номического анализа, в нем 
не раскрыты неиспользован
ные резервы в целом по кол
хозу, по отдельным бригадам 
и фермам. Не было сказано и 
о работе членов правления. А 
между тем, разговор о методе 
руководства правления колхоза 
и в частности самого председа
теля тов. Малегина прошел 
красной нитью через все вы
ступления колхозников.

Вот что говорил об этом 
тов. Данилов:

—На заседании правления 
колхоза кроме слов «нака
зать», «оштрафовать» ничего 
не услышишь. Тов. Малегин

ни с чьими советами не счи
тается, ведет себя так, точно 
все дело держится на нем. 
Грубость, о к р и к и ,  взы
скания—таков стиль руковод
ства. В этом смысле он стал 
даже известной личностью в 
районе. Главное в его руко
водстве—это штрафы. За про
шедший год было оштрафова
но 92 человека, снято за 
штрафы с колхозников 807 
трудодней. Штрафуются все, 
без разбора, по всякому по
воду и без повода. Все дояр
ки передовой фермы д. Го
лендухино в июне лишены до
полнительной оплаты только 
за то, что не вышли на про
полку. Колхозницы пригнали 
с пастьбы скот на 2 часа 
раньше, за это их оштрафо
вали по 7 трудодней. Дело 
дошло до того, что стали 
штрафовать членов правления 
за неявку на заседание.

Неправильный стиль руко
водства тов. Малегина пере
няли бригадиры комплексных 
бригад. Бригадир бригады № 1 
тов. Русаков, минуя правле
ние колхоза, подает прямо в 
бухгалтерию «приказы»—ош
трафовать на 5 трудодней 
колхозника. А колхозник да
же ничего не знает об этом.

Развитие инициативы и са
мостоятельности у членов 
правления, свободный обмен 
мнениями при обсуждении тех 
или иных вопросов зависит от

умения руководителя считать
ся с мнением членов правле
ния. Но этим не отличается 
тов. Малегин. Командование 
и администрирование привело 
к тому, что члены правления 
превратились в лишний при
даток.

—Правление колхоза пере
стало быть коллективным ор
ганом,—говорил в своем вы
ступлении А. Бачинин,—Чле
ны правления елойа не могут 
сказать против тов. Малегина, 
который не только на заседа
нии правления, но и на пар
тийном собрании и сессии 
сельсовета действует не авто
ритетом и знанием, а власт
ным нажимом и нецензурной 
бранью.

Такое администрирование и 
нарушение принципов колле
гиальности не могли не ска
заться на состоянии хозяйст
венных дел. Хотя в колхозе 
имеются некоторые успехи, 
но вместе с тем из-за оши
бок в руководстве большие

За рубежом

Норвегия. В центре города Осло. 
Фото С. Доренского. Фотохроника ТАСС

ЕГИПЕТ И СИРИЯ 
НАКАНУНЕ ПЛЕБИСЦИТА

КАИР. 21 февраля в Егип
те я Сирии состоится плебис
цит—всенародное голосова
ние по вопросу объединения 
этих двух стран в Объединен
ную Арабскую Республику. В 
плебисците примут участие 
все египетские и сирийские 
граждане—мужчины и жен
щины, достигшие восемна
дцати лет и имеющие право 
голоса. Голосование для муж
чин является обязательным.

Как сообщил выходящий в 
Каире журнал «Аль-Мусаввар», 
всем участникам плебисцита 
будет предоставлена возмож
ность путем тайного голосова
ния высказать свое мнение по
следующим двум вопросам: 
«Одобряете ли вы полное объ
единение Республики Египет 
и Сирийской Республики в 
единую республику, которая 
называется — Объединенная 
Арабская Республика?» и «Ко
го вы хотите избрать прези
дентом Объединенной Араб
ской Республики?»

Кандидатом на пост прези
дента Объединенной Арабской 
Республики, по предложению 
президента Сирии Шукрн Ку- 
атли, сирийской палатой де
путатов и египетским Нацио
нальным собранием выдвинут 
нынешаий президент Египта 
Гамаль Абдель Насер.

Со дня провозглашения в 
Каире Объединенной Арабской 
Республики прошло немногим 
более двух недель. За этот 
короткий срок здесь пред
приняты важные шаги, на
правленные на осуществление 
полного объединения Египта 
и Сирии в экономической, по
литической, военной и куль

турной областях. Предпола
гается координация программ 
национального экономического 
развития обеих стран, отмена 
каких-либо ограничений в 
транзитных перевозках, уста
новление льготных условий 
обмена товарами националь
ного производства, создание 
объединенных промышленного 
и торгового банков, ® сельско
хозяйственных, промышлен
ных, торговых, транспортных 
и страховых компаний.

В результате только что 
закончившихся переговоров 
между министром обороны 
Египта генералом Абдель Ха
ким Амером и начальником 
генерального штаба сирийской 
армии генералом Арифом Биз- 
ри достигнута полная дого
воренность о создании объе
диненного командования во
оруженными силами Объеди
ненной Арабской Республики.

Египетская печать широко 
комментирует это событие. 
«Объединенная Арабская Ре
спублика, — пишет газета 
«Аль-Маса»,—является ору
жием арабов в их борьбе про
тив империализма, против 
багдадского пакта и «доктри
ны Эйзенхауэра», за недопу
щение создания на нашей 
земле ракетных баз, за такой 
мир, который не будет знать 
войны».

Готовясь к предстоящему 
плебисциту, Национальный 
союз Егиата проводит митин
ги, в которых принимают уча
стие рабочие, крестьяне, пред
ставители интеллигенции,  ̂
циональной буржуазия и дру' 
гих слоев населения страны.

П. Б Е Л Я Е В .

резервы, особенно животно
водства, остаются неиспользо
ванными. Колхоз не выполнил 
взятого обязательства по про
изводству свинины. Вместо 25 
центнеров на 100 га пашни 
получили лишь 17.

От нового состава правле
ния колхозники потребовали 
соблюдать принцип коллектив
ности руководства.

А. Ч Е Р К А 1 П И Н А .

И нтерес  а р г е н т и н ц е в  к с о в е т с к о й  
п р о м ы ш л е н н о й  в ы с т а в к е

БУЭНОС-АЙРЕС. (ТАСС). В 
течение двух месяцев совет
ский павильон на выставке в 
Буэнос-Айресе, посвященной 
50-летию государственных 
нефтяных предприятий Арген
тины, продолжает оставаться 
в центре внимания аргентин
цев. Ежедневно павильон по
сещают от 12 до 15 тысяч 
человек, а в предпраздничные 
и праздничные дни—от 40 до 
50 тысяч.

В книге отзывоз посетители

си о технических достижениях 
Советского Союза.

Редактор Е . НОВОСЕЛОВ.

РУ М ЯН Ц ЕВА  Серафима Нико
лаевна, проживающая в селе 
Глинка, Режевского района, Сверд
ловской области, возбуждает су
дебное дело о расторжении бра
ка с РУМ ЯНЦ ЕВЫ М  Михаилом Ва
сильевичем, проживающим на стан
ции Верхотурье, Свердловской об-ч 
ласти, лесозавод „Пролетарий".

Дело будет слушаться в На
родном суде И-го участка, Режев-

оставляют восторженные запи-1 ского района.
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