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За высокую культуру 
торговли

Почетную и ответственную задачу призваны выпол
нять работники торговли но удовлетворению насущ
ных потребностей трудещихся.
Торговое дело не совместимо с равнодушием и застоем. 

Нужна горячая забота, напористость и творческая ини
циатива торговых работников.

К сожалению, руководители торгующих организаций 
порой забывают об этом и не принимают энергичных 
мер к улучшению работы магазинов, столовых. Раз
ве можно считать нормальным, когда магазины рай
по в Клевакино, Першино, Колташах продолжительное 
время не работали только потому, что председатель 
райпо тов. Алексеев не мог подобрать продавцов.

Известно, какое удобство для покупателей—специа
лизированные продовольственные и промтоварные ма
газины. Но и их у нас нет. Директор торговой кон
торы тов. Зенченко и председатель райпо тов. Алек
сеев по этому поводу ведут лишь одни разговоры, а 
не принимают реальных мер к их открытию. Неужели 
им не понятно, что для открытия таких магазинов не 
требуется новых помещений, не нужно дополнитель
но продавцов. Почему бы для начала не открыть ма
газин продажи обуви и готового платья?

Медленно у нас внедряются передовые методы - 
| работа магазина без продавца, самообслуживание с 

последующей оплатой в столовых. Передовому, прогрес 
сивному нужно широко открыть двери в торговые пред
приятия района.

В городе и селах района идет большое индивиду
альное строительство. Помогать застройщикам в этом 
благородном деле, в приобретении строительных ма
териалов—прямая обязанность работников торговли. 
Однако как торговая контора, так и райао очень 
плохо ведут торговлю стройматериалами: гвозди, це
мент, шифер, алебастр и другие, а продажа пилома
териала совсем отсутствует, в то время как райпо 
имеет фонд получить в Режевском лесхозе 1.000 ку
бометров пиломатериала.

Наступила пора вести юрговлю овощами, ягодами, 
фруктами, но в Реже не увидишь ни одного ларька, 
палатки, где бы ими торговали. Ни в одном магази
не не найдешь даже зеленого лука.

Многое в торговле зависит от продавца. Грамотный 
и любящий свое дело продавец не только отпустит 
товар, но даст квалифицированный совет по приобре
тению и пользованию продуктами, товарами. Такими 
именно продавцами зарекомендовали себя 10. Сигова 
(магазин № 1), М. Осипова (магазин № 3), а вот 
продавец магазина № 2 К. Катасанова с покупателя
ми очень груба, обсчитывает их, магазин открывает, 
когда ей вздумается.

Нужно глубже изучать покупательский спрос, 
интересоваться мнениями покупателей о товарах, о их 
качестве, фасоне, расцветке т. д. Нужно добиваться, 
чтобы на эти отзывы активно реагировали произво
дители и поставщики товаров. Но у нас пока этого 
нет. Хлебозавод, молокозавод по-прежнему топчутся 
на месте, не расширяют ассортимент своих товаров.

Повышение культуры торговли—важнейшая госу
дарственная задача." Почетный долг работников тор
говли—сделать все необходимое, чтобы как можно 
лучше обслуживать нашего покупателя.

БУДЕТ СЕНО И СИЛОС— БУДЕТ МОЛОКО И МЯСО
Приступили к силосованию

Проявляя заботу о прочной кормовой базе для 
животноводства, члены сельхозартели имени Кали
нина 4 июля приступили к силосованию дикорасту
щих трав.

Силосование ведут первая и вторая бригады.
Засилосованы первые 30 тонн дикорастущих трав.

В колхозе „Урал“ забыли 
о кукурузе

Весной нынешнего года, 
проявляя заботу о кормах 
для животноводства, колхоз 
«Урал» посеял 457 гектаров 
кукурузы.

—Ну, теперь мы завалим 
скот кормами и причем самы 
ми лучшими, — самодовольно 
говорил председатель колхоза 
П. П. Бачинин.

Но чтобы сбылись слова 
т. Бачинина, нужно не только 
посеять кукурузу, но и уха
живать за ней, только тогда 
колхоз может получить бога
тый урожай и обеспечить цен
ными кормами свое животно
водство.

Но в колхозе рассудили, 
видимо, по-другому. Посеять 
посеяли, а про уход и не 
вспомнили. Видимо, успокои
лись на том, что один раз по 
посевам пустили культиватор, 
который прошелся водном на
правлении, и на этом уход 
кончился. Кукуруза посе

яна строчным способом, и в 
рядках она вся заросла ов
сюгом, осотом, так что всхо
дов из-за бурьяна не видно.

А ведь правление колхоза 
создавало звенья по уходу 
за кукурузой. Но все они ос
тались лишь на бумаге. Ни
кто из них кукурузой не за
нимается.

Когда у агронома колхоза 
тов. Шигина спросили, поче
му не ухаживают за кукуру
зой, тот выставил «вполне 
уважительную» причину.

—У вас за кукурузой уха
живать некому, все уехали на 
сенокос.

Возникает законный вопрос: 
а где же были раньше, 
когда другие колхозы зани
мались прополкой?

Сельхозартель «Урал» явля
ется единственным колхозом 
в районе, где после посева 
забыли о кукурузе.

С. ЗАИКИН.

Звенья заготовляют сено
5 июля члены сельхозарте

ли имени Свердлова выехали 
на сенокошение.

Всего на сенокос выехало 
14 звеньев. Инвентарь, лоша
ди, сбруя раскреплены за 
звеньями. Состоявшиеся на 
днях бригадные собрания оп
ределили размер оплаты тру
додней на сенокосе в зависимо 
сти от травостоя, от 12 до 15 
трудодней за тонну застого
ванного сена.

За сенокосными звеньями 
закреплены участки картофе
ля, по 30 соток на каждого

члена звена. Таким образом 
раскреплены все 160 гектаров 
посева картофеля.

По уходу за кукурузой со
здано 2 звена из работников 
семилетней школы, сельского 
Совета, метеостанции, клуба, 
избы читальни и работников 
правления колхоза.

Во главе этих звеньев сто
ят молодые агрономы тт. Кру
тикова и Минеева. Члены обо
их звеньев пропололи вручную 
кукурузу в гнездах.

М. ХУДЯКОВ.

Колхозники сельхозартели 
имени Я. М. Свердлова на
стойчиво борются за увели
чение производства сельско
хозяйственных продуктов. В 
1957 году здесь произведено 
на каждые 100 гектаров паш
ни по 16 центнеров свинины. 
От 690 откормленных свиней 
было получено 625 центнеров 
мяса.

З а  шесть месяцев текущ е
го года колхоз произвел по 
6,8 центнера мяса на 100 гек
таров сельхозугодий, в том 
числе по 9,8 центнера свини
ны на 100 гектаров пашни. 
По производству мяса сель
хозартель имени Я. М. Сверд
лова завоевала первое ме
сто в районе.

Большое значение придает
ся здесь картофельному си
лосу. Он составляет значи
тельный процент в рационе 
свиней. Ж ивотные охотно по
едают его. В прошлом году 
колхоз заложил 150 тонн 
картофельного силоса, а нын
че наметил заложить не ме
нее 500 тонн.

В колхозе широко исполь
зуется метод группового от
корма свиней и группового 
содержания поросят после 
отъема. Хорошо трудится на 
откорме свиней свинарка 
Т. И. Ж уравлева. Она систе
матически добивается высо
ких суточных привесов.

На снимке: свинарка кол
хоза имени Я. М. Свердлова  
Т. Н. Ж уравлева за  кормле
нием животных.

Фото М. Просвирнина.

Новое строительство силосных сооружений

ПРОПОЛКА ЗЕРНОВЫХ

На прошедшах бригадных | 
собраниях члены нашей сель
хозартели решили выходить 
на прополку зерновых после 
основной работы на 2 часа. 
Принятое решение выполняет
ся е честью. На прополку зер
новых каждый вечер выходит 
180—200 человек.

Сильно заросшие сорняками 
участка пшеницы уже прополо
ты. Приступили к очистке от 
сорняков посевов ячменя. За эти 
дни прополото более 400 гек
таров. Прополка продолжается.

М. МАЛЕГИН, 
председатель колхоза 

имени Калинина.

Для того, чтобы обеспечить 
общественное животноводство 
колхоза «40 лет Октября» на 
зимний период 1958—1959 гг. 
сочными кормами, необходимо 
заложить 1.500 тонн силоса. 
Готовой же емкости для за
кладки силоса колхоз имеет 
только на 700 тонн, да еще 
на 280 тонн начато новое 
строительство. В 1-й бригаде 
силосная траншея на 90 тонн 
уже закончена. Начато строи
тельство траншеи на 180 тонн 
и во Н-й бригаде. Таким об
разом, недостает силосной ем
кости еще на 500 тонн.

—Строить в нынешнем году 
силосные траншеи на это ко
личество тонн мы не в состоя
нии,—говорит председатель
колхоза тов. Гавринев. А си
лосовать необходимо, поэтому 
будем широко практиковать 
наземный способ. Опыт на
земного силосования мы име
ем, так как еще в 1956 году 
им пользовались, было зало
жено тогда 100 тонн. Силос

получился очень хороший. 
Правда, были отходы, но эти 
ошибки нами учтены, и ду
маем, что в нынешнем году 
их не допустим.

Мы пришли на строитель 
ство силосных сооружений 
Был ранний утренний час, но 
бригада в количестве 8 чело
век на месте. Бригадир тов. 
Мокин В. И. давал задание 
на день. Мы попросили 
тов. Мокина рассказать о хо
де строительства.

—Неудачно подобрали место 
для траншеи,—говорит он — 
Грунт тяжелый, каменистый, 
кругом плитняк, трудно вести 
земляные работы. Планирова
ли сделать траншею на 460 
тонн из 6 секций, но придет
ся сделать только три секции 
е общим объемом на 180 тонн. 
Выемку грунта сделали наши 
шефы—Режевской леспромхоз, 
а также помогла РТС. 24 ию
ня мы приступили к кладке 
стен. Одна секция для за

кладки кукурузного силоса 
на днях будет закончена. 
Скоро закончим и остальные 
две.

В строительной бригаде
В. Мокина работает 8 чело
век, это основные члены 
бригады. Кроме того, еже
дневно на помощь выходят 
еще 4—5 человек.

Большим мастерством и 
умением в работе отличаются 
на кладке стен Г. Г. Алфе- 
рьев, В. К. Ярославцев, И В. 
Алферьев. Они дают от 150 
до 170 процентов. Хорошо ра
ботает на подвозке камня 
Т. Д. Останин, а на приго
товлении и подаче раствора 
Г. А. Ярославцев и Л. И. 
Кодмаков.

Каждый стремится выпол
нить сменную норму, рабо
тать без брака и переделок. 
Да и некогда медлить, строи
телей впереди ждут еще боль
шие дела.

31. МЯГКОВА.



ПАРТИЙНАЯ Ж ИЗНЬ

Пьянство— злейший враг 
человека

Во втором полугодии работать лучше, нем в первом
Полугодовой план перевыполнен

В конце мая на объединен
ном партийном собрании по
селка Озерного обсуждался 
вопрос о вреде пьянства. Ком
мунисты резко критиковали 
имеющиеся недостатки отдель
ных товарищей и особенно 
указывали на слабую борьбу 
с пьянством со стороны пар 
тийных, профсоюзных и ком
сомольских организаций. А ра
боты в этом отношении непо 
чатый край.

Рабочие из Ставрополя, за
нятые на заготовке леса для 
своих колхозов, часто пьют, 
нарушают общественный поря
док в поселке, клубе. Только 
за июнь ими было допущено 
4 драки. Но указу за мелкое 
хулиганство их осуждено 5 
человек. В течение мая и ию 
ня поступило в поссовет 11 
жалоб от замужних женщин на 
то, что их мужья пьют, дебо
ширят, что нет возможности 
так дальше жить, просят по
мощи, чтобы оградить семьи 
от пьяниц и хулиганов.

Пьянством занимаются не
которые из тех, кто должен 
сам вести массово-разъясни
тельную работу среди трудя
щихся. Вот, например, член 
партии Василий Филиппович 
Божко заканчивает техникум, 
жена его работает товарове
дом. Каждый раз, как 
только он приезжает на кани
кулы домой,* начинает пьянст
вовать, выгоняет из дому 
семью, бросается на жену с 
ножом, а двое детей в это 
время громко плачут от стра
ха.

Или взять работника клуба, 
киномеханика Михаила Тури
на. Он тоже семейный чело
век, но редкий день бывает 
трезвый, и каждая попойка 
сопровождается избиением же
ны, а потом он выгоняет семью 
из квартиры,

На почве пьянства некото
рые допускают преступления, 
совершают прогулы и т. д. 
Так, например, рабочий 
П. Согрин 8 июня 1958 года в 
пьяном виде залез в окно 
столовой, которая была уже 
закрыта, чтобы достать пива. 
К чему это привело? На вто
рой день Согрин был осужден. 
До этого его довела пьянка.

Встает вопрос: кто должен

вести борьбу с этим злом? 
Безусловно, в первую очередь 
коммунисты, комсомольцы, де
путаты. Но, к сожалению, не
редки случаи, когда отдель
ные коммунисты и комсомоль
цы проходят мимо этих фак
тов, стараясь не замечать их, 
а иногда сами являются на
рушителями общественного по 
рядка. Взять к примеру ком
муниста, учителя и завуча 
школы № 46 тов. Н. Хороша- 
вина. Кто бы, как не он, дол 
жен быть примером для моло
дых людей, кому, как не ему, 
с высшим образованием и бо
лее чем 30-летним стажем 
работы, вести воспитательную 
работу среди масс, ликвидиро
вать в сознании людей 
пережитки капитализма, а 
он сам пьет и на глазах 
всех трудящихся поселка 
пьяный валяется на улице. 
Так было и 9 июня. В рабо
чее время он пьяный валялся 
на дороге и в течение двух 
дней не был на работе.

Борьбу с выпивками нужно 
вести всем. Слабо обсуждают
ся эти вопросы на рабочих, 
профсоюзных собраниях, недо
статочно -обращено внимание 
и депутатов местных Советов 
на работу с семьей. Мы часто 
не знаем причин возникнове
ния ссор в семье, причин 
пьянства и низкого падения 
отдельных работников.

В этом’деле могут помочь 
рабочие собрания и товарище
ские суды, стенная печать и 
художественная самодеятель
ность, лекции, доклады, бесе
ды и массово-политическая 
работа. Не нужно забывать и 
об организации бригад содей
ствия милиции, уличных коми
тетах и депутатах, женсове- 
тах. Всех их надо поднять 
на борьбу с пережитками 
прошлого—пьянством, веду
щим к хулиганству, амораль
ным поступкам, преступлени
ям.

Только единство действий 
всех организаций, всех ком
мунистов и комсомольцев мо
жет дать положительные ре
зультаты в борьбе с пьянст
вом и укрепит здоровый быт 
наших трудящихся.

А. ХОРЬКОВ, 
председатель Озерного 

поссовета

Торжественный Пленум ЦК КПСС
Украины

КИЕВ, 5 июля. (ТАСС). В 
столице Советской Украины в 
Октябрьском Дворце культуры 
открылся расширенный торже
ственный Пленум ЦК КП Укра
ины, посвященный 40-летию 
образования Коммунистической 
партии Украины.

12 часов дня. Торжествен
ное заседание Пленума объяв
ляется открытым. С огромным 
воодушевлением собравшиеся 
избирают почетный президиум 
Пленума в составе Президиу
ма ЦК КПСС.

Овацией встречается присут
ствующими приветственное 
письмо Центрального Комите
та Коммунистической партии 
Советского Союза, в котором 
дается высокая оценка дея-

Для коллектива Режевской ре
монтно-технической станции на
ступает горячая пора—колхозы 
приступили к сенокосу, не за го
рами и уборка урожая.

Работники РТС полностью обес
печили все колхозы запасными 
частями к сенокосилкам. Полным 
ходом идет ремонт хлебоубороч
ных машин.

На снимке: Анатолий Ефимович 
Русаков, электросварщик РТС. Он 
ежемесячно выполняет задания 
на 150—180 процентов.

Фото М.Просвирника,

тельности украинских комму
нистов.

С докладом о сорокалетии 
Коммунистической партии Ук
раины выетуаил кандидат в 
члены Президиума ЦК КПСС, 
первый секретарь ЦК КП Ук
раины Н. В. Подгорный.

В своем докладе тов. Под
горный подробно охарактери
зовал славный героический 
путь, пройденный Коммунисти
ческой партией Украины за 
четыре десятилетия, огромные 
успехи в хозяйственном и 
культурном строительстве, ко
торых добился украинский на
род под руководством КПСС.

Под бурные аплодисменты 
участники заседания приняли 
текст приветственного письма 
ЦК КПСС.

О ТС ТА ВА Н И Е
Н А ВЕРС Т А Н О

В первом квартале швейная 
фабрика вела освоение новых 
видов продукции, отрабатыва
ла технологию их выпуска, 
устанавливались новые кон
вейеры. Это не могло не ска 
затьея на выполнении плана.

Вступив во второй квартал, 
коллектив развернул социали
стическое соревнование за вы
полнение не только плана вто
рого квартала, но и за то, 
чтобы покрыть недодел, допу
щенный в первом. С постав
ленной задачей коллектив 
успешно справился.

За период существования 
фабрики впервые перевыпол
нен план по всему ассорти
менту. Особое внимание было 
обращено на выполнение по
становления правительства о 
производстве детского платья. 
По пошиву детских костюмов 
квартальное задание выполне
но на 120,9 процента.

В целом ао выпуску вало
вой продукции квартальный 
план выполнен на 113,9 про
цента, по реализации годовой 
продукции — на 107,8. Это 
значит, выпущено сверх пла
на детских костюмов, пальто 
и другой продукции на 104,4 
тысячи рублей и реализовано 
больше плановой в а 321,4 
тысячи рублей.

Исключительно хорошо тру
дились все бригады в июне. 
Месячное задание по валовой 
продукции перевыполнено на 
20 процентов. На 19 процен
тов выше плановой производи
тельность труда.

Высокие показатели в тру
де всего коллектива фабрики 
обеспечили перевыполнение 
полугодовой производственной 
программы. По сравнению с 
соответствующим периодом 
прошлого года выпуск продук
ции увеличился на сумму 
469.600 рублей.

М .С ЕРГЕЕВА .

Коллектив [Режевского лес
промхоза план первого полу
годия нынешнего года выпол
нил по валовому выражевию 
на 112 прсцентов, а по товар
ному—на 108.

Успешному выполнению со
циалистических обязательств 
за первое полугодие способст
вовала дальнейшая механиза
ция процессов производства. 
Так, например, в леспромхозе 
полностью механизирована за
готовка древесины. Такие ра
боты, как валка леса, обруб
ка сучьев, трелевка и погруз
ка древесины—все эти трудо
емкие работы теперь выпол 
няются машинами.

На лесосеке Малое Клеваки
но работает комплексная брига
да, которая имеет в своем 
распоряжении одну высоко
частотную станцию, два тре
левочных трактора и автокран.

Создание малой комплекс
ной бригады е законченным 
циклом механизации значи
тельно повысило выработку на

одного рабочего. Бригада в 
8-9 человек ежедневно отгру
жает пе менее 60—70 кубо
метров древесины, что состав
ляет более 6 кубометров на 
одного члена комплексной 
бригады, тогда как до новой 
организации труда выработка 
не превышала 2—2,5 кубо
метра на одного работающего.

Коллектив леспромхоза,кро
ме выполнения основного про
изводственного плана, ведет 
большое строительство жилья 
и производственных помеще
ний: десять одноквартирных 
домов, гараж, новый лесоза
вод, столярный цех.

За выполнение социалисти
ческих обязательств, взятых 
на 1958 год, активно борют
ся коллективы столярного це
ха (бригада т. Стукова), лесо
завода (мастер т. Иванвиков), 
шоферы на вывозке леса тт. 
Назаров, Анчутнн, Иванов и 
другие.

А. ИСАКОВ, 
техрук Режевского 

леспромхоза.

Лесхозовцы выполнили обязательства
Коллектив Режевского лес

хоза с честью саравляется со 
взятыми ва иервое полугодие 
соцобязателгствами. План по 
валовой продукции за 1 полу
годие выполнен на 129, а по 
товарной—на 131 процент. Хо
рошие показатели имеются и 
по другим работам: заготовке 
и вывозке леса, сплаву и ле
сопилению, по всем этим ви
дам работ и ассортименту 
алан значительно перевыпол
нен.

Со своими заданиями хоро
шо справились лесники. Пер
венство в соревновании с дру
гими лесничествами заняли 
работники Липовского лесни
чества (лесничий П. И. Мел
ких), выполнившие план на 
135 процентов.

Среди других цехов лучшие 
результаты имеет коллектив 
столярного цеха. План он вы
полнил на 156 процентов.Воз 
главляет этот цех И. А. Зинь- 
ков и коммунист И. С. Ани
кин.

Хорошо поработали рабочие

лесопильного цеха (бригадир 
т. Сергеев), выполнившие за
дание на 111 процентов, а 
также токарного цеха (брига
дир т. Семкин). Все они рабо
тают по методу шахтера 
Н. Мамая и ежедневно пере
выполняют нормы выработки.

По лесозаготовке впереди 
других идет Першинский ле
соучасток мастера А. Вихрева.

Кроме основных работ, кол
лектив лесхоза выполняет план 
и по жилищному строительст
ву. Годовой план на 1958 год 
по строительству выполнен на 
55 процентов.

Для быстрейшего заверше
ния строительных работ пар
тийная организация постано
вила организовать вторую 
бригаду строителей. По по 
инициативе начальника цеха 
А. И. Александрова организо
вана дополнительно не одна 
бригада, а три с тем, чтобы 
закончить строительство к 
41-й годовщине Октября.

Н. ЧЕЛ Я ЕВ , 
секретарь парторганизации

лесхоза.

П Е Р В Ы Е  У С П Е Х И
Коллектив райпромкомбина- 

та, выполняя взятое обяза
тельство, неплохо поработал в 
июне. Выоущено мебели на 
134 тысячи рублей.

Мебельщика промкомбината 
изготовили в прошедшем ме
сяце 41 диван, 30 комодов,
12 канцелярских столов и дру
гую мебель.

При подведении итогов луч
шие показатели оказались у

мебельщика И. Кошкарова, 
стодяров Б. Пузанова, Г. Вер
шинина и Б. Чепчугова. Июнь
ское задание они выполнили 
на 140—150 процентов.

Ззено столяра И. Черныше
ва в июле приступило к изго
товлению фанерованной мебе
ли.

За последний месяц значи
тельно улучшилось качество 
выпускаемой продукции.

К. Д ЯГИЛЕВ.

Увеличивают выпуск продукции
Коллектив артели «Швей

комбинат» перевыполнил план 
первого полугодия. Объем про
изводства по сравнению с со
ответствующим периодом прош
лого года возрос на 253 тыс. 
рублей.

Успешно швзйкомбиаатовцы 
трудились в июне. Месячный 
план по выпуску валовой про
дукции составил 120,3 про

цента. Дано сверхплановой 
продукции на 32 тысячи руб
лей.

Хороших результатов доби
лись мастера ремонта обуви и 
индивидуального пошива одеж
ды. Первые перевыполнили за
дание на 16, а вторые на 15,3 
процента.

Неплохо трудились в июне 
и рабочие ватного цеха.



НАША ПОЧТА

Браконьеры не унимаются
ч Всем известно, что ловить 
рыбу в Режевском пруду мож
но только удочками. Всякая 
ловля неводами, мережами и 
другими снастями категориче
ски запрещена.

Однако браконьеры не уни
маются. Если не видно рыба
ков с неводами, мережами у 
плотины, то их много в вер
ховьях пруда, начиная от «Пя
ти братьев» и выше. Напри
мер, в ночь на 28 июня лови
ли неводами рыбу Н. Баранов, 
П. Баранов, В. Бодров, Н. Гор

деев, мережей М. Таланкин. 
Ловит рыбу неводом Ю. Сер
геев и другие.

Спрашивается, куда смотрит 
правление городского общест
ва рыбаков и охотников и его 
председатель тов. Устюжанин. 
Почему ни один браконьер не 
наказан?

Позволительно спросить и 
начальника милиции тов. Гом- 
зикова и районного прокурора 
тов. Федотова, почему овитак' 
же стоят в стороне, не борют
ся с браконьерством.

В. НИКИТИН.

От редакции. Надеемся, что председатель городского 
общества рыбаков и охотников т. Устюжанин, начальник 
отделения милиции т. Гомзиков и районный прокурор т. Фе
дотов, наконец, откликнутся на сигналы трудящихся и при
зовут к порядку браконьеров.

НЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
Уже почти месяц у жителей 

Александровского переулка 
нет электрического света. Мы 
несколько раз обращались к 
начальнику горэлектросети 
тов. Пинаеву, но в ответ слы
шали: «У меня нет людей».

Тогда мы решили сами со-\ ского переулка.

'Заготовляйте грибы, ягоды
В прошлом году населением 

нашего района было заготов
лено и переработано 56 тонн 
грибов, за которые им выпла
чено 200 тысяч рублей. План 
заготовок грибов был перевы
полнен без ущерба для основ
ных работ населения.

Сейчас наступила пора за- 
готоьки грибов, ягод, лекар
ственного сырья. Ивеем—пен
сионерам, рабочим и служа
щим, колхозникам, пионерам 
и комсомольцам нужно вклю
читься в сбор всего этого.

Потребительская кооперация 
выплачивает населению за 
сданный килограмм грибов в

Ставропольский край. В колхозах и совхозах Ставрополья на
чалась уборка высокого урожая зерновых культур.

Среди колхозных и совхозных механизаторов нашел горячий от
клик призыв хлеборобов Курского района Ставропольского края к 
повсеместному проведению уборки зерновых только раздельным 
способом за 10 рабочих дней и досрочному завершению продажи 
хлеба государству.

Отличный урожай вырастили в этом году колхозники сельхозар
тели имени Ленина Курского района. С каждого гектара механиза
торы колхоза намолачивают до 40 центнеров озимого ячменя.

На снимке: подборка и обмолот валков ячменя при помощи само
ходного комбайна СК-3 во второй комплексной бригаде колхоза 
имени Ленина.

браться, выкопали ямы, поста
вили новые столби, достали 
провода и провели свет. Но 
тут пришел тов. Пинаев и про
вода обрезал. До каких же 
пор мы будем сидеть без элек
трического света?

, Группа жителей Александров-

сыром виде: за I сорт рыжи
ков 4 рубля, II сорт—3 руб. 
50 коп., за грузди I сорта— 
3 руб. 50 коп., II сорта—3 
руб., вое остальные—2 руб.

Приемные пункты организо
ваны в городе Реже, Черемис- 
ске, Липовке, Леневке, Глин
ке, Фирсово, Першино.

Населевие нашего 
включайтесь в сбор грибов, 
ягод, лекарственных трав! 
Этим мы улучшаем снабжение 
продовольствием трудящихся 
нашей страны.

титков,
директор заготконторы райпо.

За последние три месяца этого года (ап
рель, май, июнь) наша газета получила бо
лее 300 писем. Это на 100 писем больше, 
нежели за тоже время прошлого года.

Наши корреспонденты и читатели за эти 
месяцы поднимали важные вопросы. Целая 
полоса одной из газет называлась: «Вни
мательно и чутко относиться к людям», где 
рассказывалось о добросовестных медицин
ских работниках, о непорядках в районной 
конторе связи, артели «Швейкомбинат», рай- 
фо. Рейдовая бригада в составе членов жен- 
совета А. Семеновой, А. Бормотовой, 0 Шве
цовой и депутата горсовета И. Четверкина 
сделала проверку готовности торгующих ор
ганизаций к лету.

Несколько раз в эти месяцы газета вы
ступала с вопросами благоустройства. Наши 
жители хотят видеть свой город благоуст
роенным, чистым, красивым. Вот поэтому-то 
в редакцию поступает много писем по этому 
вопросу с разными предложениями, с прось
бой устранить неполадки, помочь.

Под рубрикой «Сделаем наш город краси
вым и благоустроенным» выступали Ф. Ма- 
рычев, С. Никонов, И. Петров, Л. Леханов, 
Е. Хорьков, Л. Кривоногов, А. Михайлищев, 
Е. Зуев.

Отдел сельского хозяйства редакции в эти 
месяцы освещал такие вопросы: подготовка 
и ход сева, подъем продуктивности животно
водства, подготовка к пастбищному содер

жанию. По этим и другим вопросам высту
пали бригадиры Ф. Елизаров и А Ежов, 
Д. Тихонов, И. Пинаев, М Вавилов, С.Клоч
ков, А. Скрябина, В. Южакова, С. Заикин,
Н. Заикин, В. Малыгин и др.

Заслужили внимание читателей такие 
важные промышленные темы, как качество 
выпускаемой промкомбинатом продукции, о 
жилищном строительстве, об увеличении вы
пуска детской одежды и обуви, о работе 
кирпичных заводов, продукция которых нуж
на и индивидуальным застройщикам.

С удовлетворением встречают читатели 
сообщения отдельных руководителей о при
нятых мерах. Так, в заметке «В погоне за

качеством» сообщалось об испорченных 
«Швейкомбинатом» заказах, которые были по
ставлены в счет мастерам, одеялыцица тов. 
Никонова е работы была уволена. Помогла 
заметка молодежи села Октябрьского, где 
долгое время не было заведующего клубом. 
Сейчас зав. клубом назначен отделом куль
туры. После заметки «Неразумное решение» 
в красный уголок металлозавода разрешен 
вход всем. Принял меры горкомхоз по не
опубликованному письму С. Никонова. Коло
дец у райпромкомбината сейчас вычищен, и 
вода пригодна к употреблению. Сейчас в 
большинстве наших магазинов продаются 
конверты и марки. Этого помогла добиться 
заметка почтальона М. Рычковой «Торговые 
организации уклоняются». Районное отделе
ние милиции призвало к порядку Е. Мелкозе- 
рова, жителя деревни Старые Кривки, кото
рый часто пил, дебоширил и не давал по
коя соседям.

Однако многие руководители по-прежнему 
аытаются на критические замечания газеты 
отделаться молчанием, несмотря на то, что 
газета от 25 мая писала уже об этом. Бо
лее полумесяца прошло с опубликования 
статьи «Поговорим о нуждах покупателей», 
а директор Режевской торговой конторы тов. 
Зенченко не оповестил читателей, что пред
принято по заметке. Интересно, проведено 
ли радио по улице Советской, 95, кв. 3? 
Редакция и читатели не знают, поскольку 
начальник конторы связи тов. Кудрин тоже 
молчит. Ничего не отвечает и тов. Звиряко 
но заметкам «О чем думают руководители?» 
и «Нет заботы о людях». Произведен ли 
нужный ремонт в доме горсовета по улице 
Партизанской, 80? Неизвестно. Нет ответов 
(хотя об этом писалось не раз) по замет
кам: «Человек ждет ответа», «Кто виноват 
—глина или руководители?», «Бригадир 
роняет свое достоинство» и другим.

Критические выступления газеты печатают
ся не для того, чтобы прочесть и на этом 
успокоиться. Нужно немедленно принимать 
меры и сообщать читателям через газету. 
Об этом должны помнить все партийные, 
хозяйственные и советские руководители.

Фото В. Михалева. Фотохроника ТАСС.

П р и я т н о  
смотреть на 
благоустроен
ные части на
шего города:
на асфальтированные дороги, 
на зеленые газоны и цветни
ки.

За последние два года пред
приятиями и организациями, 
городским советом и трудящи
мися города проделана боль
шая работа по асфальтирова
нию улиц Советской и Крас
ноармейской, по разбивке газо
нов и посадке зеленых насаж
дений.

Но все, что сделано, являет
ся лишь началом больших ра
бот по благоустройству в бу
дущем. Жители города жела
ют видеть свой город благо
устроенным и красивым. Об 
этом трудящиеся много пишут 
в нашей районной газете, вы
сказывают свои пожелания и 
предложения на собраниях и 
совещаниях.

Идя навстречу пожеланиям 
трудящихся, бюро РК КПСС 
рассмотрело и утвердило по
вышенный план благоустрой
ства города в 1958 году: за
асфальтировать дорог 23.200 
квадратных метров, тротуаров 
—4.080, посадить 460 штук 
крупных деревьев и 9.520 штук 
кустарников.

Исходя из общего плана 
благоустройства, установлены 
планы для каждого предприя
тия, организации, учреждения 
города, которые обсуждены и 
одобрены трудящимися на со-

С благоустройством надо 
торопиться

браниях рабочих и служащих, 
инженерно-технических работ
ников и включены в социали- 
стические обязательства на 
1958 год.

Нужно сказать, что многие 
хозяйственные руководители, 
партийные и профсоюзные ор
ганизации добросовестно от
неслись к выполнению зада
ния по благоустройству. Они 
в основном уже закончили ра
боты по асфальтированию до
рог и тротуаров. Эго такие 
предприятия и организации, 
как сельхозтехникум, лесхоз, 
суд и прокуратура, артель 
«Швейкомбинат», отделение 
милиции, сельэлектро, ремонт
но-строительная контора, рай- 
заготконтора «Главмолоко», 
райвоенкомат. По объему работ 
выполнил план коллектив УПП 
ВОС, но работа сделана не
качественно и требует передел
ки.

Общий же план по благо
устройству города выполняет
ся крайне неудовлетворитель
но. Па 1 июля план асфаль
тирования дорог выполнен
лишь на 12,6 процента, а тро
туаров—на 21 процент.

Коллективы ряда предприя
тий и организаций города: ни
келевого завода, леспромхоза, 
металлозавода, швейной фаб
рики хогя медленно, но про
должают работу. А вот

торговая кон
тора (т. Зен
ченко), конто
ра «Заготскот» 
(т. Криницы н), 

райпромкомбинат (т. Писку
нов) упорно не желают участ
вовать в деде благоустройст
ва и к работе по асфальтиро
ванию еще не приступали.

В прошлом году коллективы 
ряда предприятий и организа
ций- не справились с обяза
тельствами по благоустройст
ву, объясняя это отсутствием 
асфальта. В нынешнем году 
эта причина отпадает. На 
1 июля лежит неиспользован
ного асфальта более 1.000 
тонн.

Необходимо всем коллекти
вам предприятий, организа
ций и их руководителям, пар
тийным и профсоюзным орга
низациям, особенно отстаю
щим и тем, кто еще не начи
нал работы, принять срочные 
меры, полностью выполнить 
обязательства по благоустрой
ству. Медлить нельзя, ибо 
времени для выполнения пла
на по благоустройству остает
ся немного. Нельзя забывать, 
что не за горами уборка уро
жая, скоро начнутся заготов
ки сельскохозяйственных про
дуктов. К этому времени ули
ца Советская должна быть 
покрыта асфальтом.

Дело чести всех режевлян— 
принять активное участие в 
благоустройстве города.

В. АЛ ФЕРЬЕВ .



Международный обзор
Дружба на вечные 

времена

РАДОСТНО и сердечно при
ветствует советский на

род на своей земле посланцев 
чехословацкого народа—Пер
вого секретаря ЦК Коммуни
стической  ̂ партии Чехослова
кии и Президента Чехосло
вацкой Республики Антонина 
Новотного и сопровождающих 
его партийных и государст
венных деятелей.

Дружба между народами Со
ветского Союза и Чехослова
кии испытана временем и ни
когда не омрачалась какими- 
либо недоразумениями. Она 
особенно окрепла и расцвела 
после победы  ̂советского на
рода над гитлеровскими за
хватчиками, которая_избавила 
братскпй чехословацкий народ 
от фашистского порабощения. 
Свое искреннее стремление к 
упрочению чохословацко-совет- 
ской дружбы трудящиеся Чехо
словакии выражают в дорогих 
для каждого из них словах: 
«С Советским Союзом—на веч
ные времена!» Таким же 
стремлением охвачен совет
ский народ, который глубоко 
ценит эту нерушимую дружбу.

Под руководством своей слав
ной Коммунистической партии 
чехословацкий народ одержал 
крупные победы в строитель
стве социализма. В настоящее 
время объем промышленного 
производства Чехословакии в 
три раза превышает довоен
ный уровень. Основой всего 
народного хозяйства стала 
тяжелая промышленность, 
прежде всего машиностроение, 
производство которого возрос
ло за последние 10 дет в 4,6 
раза. По производству стан
ков Чехословакия находится 
на уровне самых развитых в 
промышленном отношении за
падных стран, а по выпуску 
паровых и водяных турбин 
перегнала их. Крупные успе
хи достигнуты в добыче угля, 
производстве стали, электро
энергии. Сейчас электроэнер
гии на душу населения в 
Чехословакии приходится боль
ше, чем во Франции и Ита
лии. По выпуску стали и до
быче угля на душу населе
ния Чехословакия находится 
в первой семерке наиболее пе
редовых стран. Что же ка
сается темпов промышленного 
развития, то они неизмеримо 
выше, чем в главных капита
листических странах.

Крупных успехов добилась 
республика в области социа
листического переустройства 
деревни. Сейчас в стране дей
ствует около 12 тысяч еди
ных сельскохозяйственных ко
оперативов, которые вместе с 
госхозами обрабатывают поч
ти три четверти общей пло
щади используемой земли.

Чехословацкая Республика 
играет важную роль в систе
ме экономического сотрудни
чества социалистического ла
геря. Паряду с Советским Сою
зом она оказывает большую 
помощь в индустриализации 
других социалистических 
стран, поставляя им оборудо
вание, новейшие станки,' ма
шины и помогая в строитель
стве промышленных объектов.

Состоявшийся недавно в Пра
ге XI съезд Коммунистической 
партии Чехословакии поставил 
перед трудящимися величест
венную задачу—завершить в 
ближайшие годы строительст
во социализма в стране. Эта 
задача реальна, и для осу
ществления ее есть все не
обходимые условия: матери
альная база, морально-полити
ческое единство чехословацко
го народа, его преданность 
делу социализма, его спло
ченность вокруг Коммунисти
ческой партии и народного 
правительства.

Автору этих строк довелось 
присутствовать на XI съезде 
КПЧ.^Съезд щрошел в обста
новке огромного политическо
го подъема, ярко продемон
стрировал стальное единство 
чехословацких коммунистов, 
их беззаветную преданность 
идеям марксизма-ленинизма, 
их непримиримость к проис
кам современных ревизиони
стов. Съезд показал, что Ком
мунистическая партия Чехо
словакии является одним из 
передовых отрядов междуна
родного коммунистического 
движения.

Социалистическая Чехосло
вакия—важный фактор мира 
в Европе. Всем известна по
следовательная борьба, кото
рую она ведет вместе с Со
ветским Союзом и другими 
миролюбивыми государствами 
за смягчение международной 
напряженности, за предотвра
щение новой войны. Приезд в 
Советский Союз руководителя 
Коммунистической партии и 
Чехословацкого государства— 
большое и яркое событие в 
жизни двух братских народов. 
Этот визит еще больше укре
пит вечную советско-чехосло
вацкую дружбу, отвечающую 
коренным интересам наших 
народов и всего социалистиче
ского лагеря.

Народы требуют 
конкретных действий

НАЧАВШЕЕСЯ 1 июля в 
Женеве совещание тех

нических экспертов по изуче
нию способов обнаружения 
ядерных взрывов привлекает 
внимание широкой междуна
родной общественности. На
роды мира надеются и горячо 
желают, чтобы встреча эк
спертов не осталась бесслед
ной, чтобы она способствова
ла решению задачи повсемест
ного и безотлагательного пре
кращения испытаний ядерного 
оружия.

Как известно, в результате 
переписки между Советским
правительством и прави
тельством США цель со
вещания была опреде
лена именно так. Однако 
позднее государственный сек
ретарь США Даллес сделал 
«поправку», заявив, что рабо
та экспертов не должна пред
решать «вопроса о том, будут 
ли временно отменены испыта
ния или нет». Такая позиция 
не могла не вызвать удив
ления. Тем не менее Совет
ский Союз, Польша, Чехосло
вакия и Румыния послали 
своих представителей в Жене
ву для участия в совещании,

имея при этом в виду его ос
новную цель—содействие пре
кращению испытаний ядерно
го оружия всеми государства
ми.

Трудно пока делать прогно
зы относительно исхода со
вещания экспертов в Женеве. 
Несомненно лишь одно: деле
гации СССР и других социа
листических стран приложат 
все усилия, чтобы совещание 
отвечало своему назначению и 
оправдало надежды, возлагае
мые на него всеми миролюби
выми людьми.

Действия Советского *Союза 
в вопросе о прекращении ис
пытаний ядерного оружия на
ходят самое широчайшее одо
брение и поддержку миллио
нов людей во всем мире и, 
наоборот, позиция США и их 
союзников в отношении этой 
важнейшей проблемы совре
менности вызывает повсемест
но возмущение и резкую кри
тику.

Мировая общественность воз
мущена тем, что 27 и 29 ию
ня, т. о. накануне Женевско
го совещания экспертов, США 
произвели в Тнхом океане три 
новых ядерных взрыва. Жите
ли Маршадовых островов об
ратились в федеральный суд 
США с требованием заставить 
правительство Соединенных 
Штатов прекратить ядерные 
испытания, которые представ
ляют смертельную опасность 
для здоровья и жизни людей. 
Цейлонская общественность 
задает законный вопрос: по
чему эти испытания проводят
ся в районе Тихого океана, 
а не Атлантического ? Происхо
дившая недавно в Берлине 
конференция профсоюзов и 
трудящихся стран Европы 
приняла специальную резолю
цию, требующую немедленно
го прекращения испытаний 
атомных и водородных бомб. 
Митинги и демонстрации про
теста против ядерного оружия 
происходят и в различных 
районах США.

Народы требуют, чтобы за
падные державы не чинили 
препятствий успешной работе 
экспертов в Женеье и чтобы 
результаты Женевского сове
щания стали бы реальной ос
новой для окончательного ре
шения гоароса о быстрейшем 
прекращении испытаний ядер
ного оружия на совещании 
глав правительств стран Во
стока и Запада, как на этом 
настаивает Советский Союз. 
С огромным удовлетворением 
мировая общественность встре
тила новую мирную инициати
ву Советского Союза, направ
ленную на ликвидацию угро
зы войны и на оздоровление 
международной обстановки,— 
содержащееся в послании
Н. С. Хрущева президенту 
США Д. Эйзенхауэру от 2 ию
ля предложение о совместных 
шагах обеих стран на пути 
решения проблемы предупреж
дения внезапного нападения. 
Нет сомнения, что согласие 
правительства США на это 
советское предложение и 
совместные усилия двух круп
нейших держав мира привели 
бы к укреплению доверия 
между государствами.

Д. БОЧАРОВ.

Федеративная Республика Германии. В середине июня в Ган
новере (Саксония) состоялась массовая демонстрация протеста 
против атомного вооружения бундесвера, в которой приняло учас
тие свыше 40 тысяч ^человек. Демонстрация была организована 
местным комитетом „борьбы против атомной смерти" накануне об
суждения в ландтаге земли Нижняя Саксония законопроекта о про
ведении народного опроса об атомно.м вооружении.

На снимке: колонна демонстрантов. Во втором ряду идут четыре 
министра земли Нижняя. Саксония.
Фото агентства ДПА.

Новый вклад в дело мира
Отклика на послание Н.С.Хрущева президенту СШ А

БУХАРЕСТ, 6 июля. (ТАСС).
Комментируя послание Предсе
дателя Совета Министров СССР 
Н. С. Хрущева президенту 
США До Эйзенхауэру от 2
июля по вопросу о предупреж
дении внезапного нападения, 
газета «Скынтейя» называет 
послание новой и важной мир
ной инициативой Советского 
Союза.

Как известно, говорится да
лее в комментариях,проблема 
предупреждения внезапного 
нападения поднималась не
однократно. Однако сейчас, 
когда '„Соединенные Штаты 
Америки проводят опасную 
практику полетов американ
ских самолетов с ядерными 
бомбами, обсуждение и разре
шение ее является большей 
необходимостью, чем когда- 
либо.

Миролюбивое человечество, 
пишет в заключение газета, 
требует от правительств за
падных государств пойти на
встречу конструктивным пред
ложениям Советского Союза. 
Путем совместных усилий мо
жет быть открыт широкий путь

к совещанию на высшем уров
не, к разрядке международ
ной обстановки.

ПЕКИН, 6 июля. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента 
агентства Синьхуа из Ханоя, 
сегодня газета «Нян зан», 
комментируя предложения Со
ветского правительства о ме
рах по предупреждению воз
можности внезапного нападе
ния, пишет, что эти предло
жения являются важными и 
своевременными. Они свиде
тельствуют также о настойчи
вых усилиях Советского Сою
за добиться быстрейшего со
зыва совещания глав прави
тельств стран Востока и За
пада. Однако, пишет газета, 
чтобы эти предложения были 
осуществлены и дали поло
жительные результаты, за
падные страны должны изме
нить свою позицию.

Новая инициатива Советско
го правительства, отмечает 
газета, пользуется поддерж
кой всей мировой обществен
ности. Народы всего мира еще 
раз убедились в искреннем 
стремлении Советского Союза 
к миру.

Тревога в странах Африки
АДДИС-АБЕБА, 6 июля. 

(ТАСС). Газета «Бойс оф Эфи
опия» выражает тревогу по 
поеоду намерения Франции 
провести ядерные испытания 
в пустыне Сахаре.

Газета пишет, что эти ис
пытания представляют боль
шую угрозу безопасности на

селения стран Африки, и ука
зывает на необходимость на
править Франции решительный 
протест по этому поводу. «Не
сомненно,—пишет «Войс оф 
Эфиопия»,—настало время для 
решительных и согласованных 
действий стран Африки про
тив проведения этих испыта-

И З ЗАЛА СУДА

ХУЛИГАН НАКАЗАН
Гражданин Горохов Григо

рий Михайлович, ранее судив
шийся за хулиганство, про
живал в деревне Колгаши, 
систематически занимался 
пьянством и в пьяном виде 
неоднократно избивал граж
дан, а в ночное время выби
вал в домах окна, нарушая 
покой жильцов. За это Горо

хов был арестован и предан 
суду.

4 июля 1958 г. дело по обви
нению Горохова рассмотрено 
нарсудом 1-го участка Режев
ского района. Он приговорен 
к 5 годам лишения свободы, 
с высылкой в отдаленные рай
оны Севера после отбытия на
казания ероком на 5 лег.

Зам. редактора В. ШАЛЮГИН.
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