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* День строителя *
Сегодня трудящиеся на

шего района вместе со всем 
советским народом отме
чают Всесоюзный день 
строителя. Великая армия 
строителей преобразует ли 
цо родной земли, возводит 
заводы, фабрики, электро
станции, строит жилые до
ма и культурно бытовые 
учреждения.

Трудовыми успехами 
встречают свой праздник 
строители нашего района. 
За шесть месяцев нынеш
него года ими построено и 
сдано в эксплуатацию 5.556 
кв. метров жилой площади.

Досрочно выполнили по
лугодовой план по вводу 
жилья в эксплуатацию кол
лективы никелевого заво
да, химлесхоза, лесхоза, 
промкомбината и металло
завода.

Среди строителей и ра
ботников промышленности 
стройматериалов имеется 
много передовиков произ
водства, которые служат 
примером для остальных. 
Эго штукатуры никелевого 
завода Е. Панова и А. Щер
бакова, печник В. Филимо 
нов, плотник И. Черемпых 
и бригадир плотников В. Ба
бинов. В комбинате под
собных предприятий хоро
шо известны имена брига
дира столяров И. Ханкина, 
разнорабочего растворо бе
тонного узла Т. Кононенко, 
арматурщицы А. Казаковой, 
садчицы кирпичного завода 
3. Услановой и других— 
все они систематически вы
полняют нормы выработки, 
показывают образцы чест
ного и добросовестного от
ношения к труду.

Вместе с тем, подводя 
итоги некоторых достиже
ний, сегодня, в День стро
ителя, мы не можем умол
чать и о имеющихся недо

статках. В целом по райо
ну установленный на пер
вое полугодие план по жи
лищному и культурно-бы
товому строительству вы
полнен на 83,3 процента.

Плохо осваивают сред
ства на жилищное строи
тельство учебно-производст
венный комбинат ВОС и Ре
жевской леспромхоз. На 
строительной площадке УПК 
ВОС работы не механизи
руются. Медленно идет со
оружение детского сада на 
швейной фабрике.

В цехах комбината под
собных предприятий и на 
стройках велики простои 
рабочих и имеющихся ме
ханизмов. Это происходит 
из-за неравномерного снаб
жения строек материалами, 
плохой организации рабо
чих мест.

Качество строительных 
работ до сих пор продол
жает оставаться низким.

Для того, чтобы выпол
нить взятые социалистиче
ские обязательства на 1958 
год, всем строителям и ра
ботникам промышленности 
стройматериалов нужно еще 
много и напряженно потру
диться. Надо повседневно 
повышать технический уро
вень строительства, приво
дя в движение неиспользо
ванные резервы, шире вне
дрять передовые методы 
организации работ.

Задача партийных, проф
союзных и комсомольских 
организаций и хозяйствен
ных руководителей состоит 
в том, чтобы поднять твор
ческую активность строи
телей и работников промы
шленности стройматериалов 
на выполнение государст
венных планов, на борьбу 
за высокое качество стро
ительства и выпускаемой 
продукции.

Предстоящая поездка Председателя Президиума' 
Верховного Совета СССР К. Е. Ворошилова 

на Всемирную выставку в Брюссель
Председатель Президиума 

Верховного Совета СССР К. Е. 
Ворошилов посетит Всемирную 
выставку 1958 г. в Брюсселе. 
Эта поездка состоится во вре
мя празднования Националь
ных дней СССР на выставке, 
которые будут отмечаться

11—13 августа. К. Е. Воро
шилова будут сопровождать 
Министр здравоохранения СССР 
М. Д. Ковригина, первый за
меститель Министра культуры 
СССР С. В. Кафтанов и посол 
СССР в Бельгии В. И. Авилов.

Новый нагрудный значок члена ВЛКСМ  
Поддерживая многочислен- развернутое вправо от древка.

Па знамени помещен барельефные пожелания комсомольцев 
и комсомольских организаций, 
ЦК ВЛКСМ утвердил новый 
образец нагрудного значка 
члена ВЛКСМ. Новый нагруд
ный значок члена ВЛКСМ изо
бражает собой красное знамя,

Владимира Ильича Ленина и 
надпись «ВЛКСМ». Поверхность 
знамени покрыта рубиново
красной эмалью.Барельеф В. И. 
Ленина и надпись «ВЛКСМ» 
имеют золотистый цвет.

АВГУСТОВСКАЯ ЗЯБЬ

В нынешнем году мы поста
вили перед собой задачу как 
можно больше поднять ран
ней зяби. К вспашке зяби 
приступили в ковце июля. К 
5 августа механизаторы С. Ф. 
Мокроноеов, Е. И. Холмогоров, 
А. С. Мокроноеов, С. Е Кос
тылев вспахали 117 гектаров.

Вспашка продолжается.
П. СЕРЕБРЕННИКОВ, 

бригадир комплексной 
бригады №  2.

ЗАГОТОВЛЯЮТ КРАПИВУ

Птичницы 2 й бригады заго
товили 82 центнера крапивы. 
Они дважды обкосили места, 
заросщие крапивой.

На вывозку скошенной мас
сы выделялась автомашина. 
Вся крапива высушена на 
чердаках. Активное участие в 
заготовке витаминных кор
мов принимали Л. И. Мокро
носова, Н. Ф. Малыгина, Р. И. 
Серебренникова, А. Ф. Мокро
носова и другие.

—На днях приступили к 
третьему укосу, крааива хо
рошо подросла,—заявил брига
дир П. Г. Серебренников.

М. М ЯГКОВА. 
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А Я  К В И Т А Н Ц И Я
Колхозы района ведут уборку ржи. Первыми 26 

июля вывели свои лафеты механизаторы колхоза 
имени Чапаева. За  ними—труженики колхоза име
ни Свердлова, имени Калинина и „40 л е т  О к т я 
бря".

6 августа на пункт заготзерно поступили первые 
центнеры зерна нового урожая.

Первая квитан'ция на сдачу зерна выписана кол
хозу имени Свердлова. 150 центнеров сдала сельхоз
артель имени Чапаева, 105 центнеров—колхоз име
ни Калинина. и. в ед ер н и к о в а .

Лучшие машинисты лафетных жаток
В колхозе «Урал» широким 

фронтом идет уборка. С пер
вых дней на поля вышли ла
фетные жатки, и рожь быстро 
была скошена. Особенно отли
чились машинист лафетной 
жатки Зоя Грибова и тракто
рист Валентин Чепчугов. Этот 
агрегат ежедневно скашивал 
ржи с площади 16 га.
Организованно вступил в 

уборку колхоз «40 лет Ок

тября». Рожь»..убирается толь
ко раздельным способом. Хо
рошо работают лафеты 
М. А. Кузьминых и А. В. Медь- 
ково й.

В колхозе имени Ворошило
ва с успехом работает маши
нист лафетной жатки Борис 
Колташов. Почти ежедневно 
его выработка составляет 20 
га при задании—15 га.

Колташевские „новоселы"
Кто не видел чу

десных пейзажей 
на реке Реже? Но 
когда в довершение 
к природной красо
те реки видишь 
водопл а в а ю щ и х 
птиц, картина по- 
истине становится 
живописной.

Сельхоза р т е л ь 
имени Сталина пер
вая в районе при
обрела 280 уток 
породы «пекинские 
белые», которые 
находятся в брига
де № 1 (деревня 
Колташи) на бере
гу Режа.

Утки своим серь
езным говором и 
постоянной заня
тостью как бы

подтверждают, что 
им тут нравится и 
что чувствуют они 
себя превосходно.
Ответственное де

ло по уходу за ни
ми правление кол
хоза поручило мо
лодым птицеводам 
В. Болотовой и 
3. Гороховой.

Для успешного 
разведения уток 
им потребуется при
ложить максимум 
сил и знанвй.

В будущем году 
колхоз предполага 
ет иметь 8— 10 
тысяч утят.

Утиное мясо поль
зуется большим 
спросом у покупа
телей, производство

же его обходится 
хозяйству значи
тельно дешевле 
свинины и говяди
ны.

Февральский и 
июньский Пленумы 
ЦК нашей партии 
указывают на не
обходимость даль
нейшего развития 
птицеводства. Вы
полнение указаний 
партии будет спо
собствовать реше
нию важной задачи 
—в ближайшие го
ды догнать Соеди
ненные Штаты Аме
рики по производ
ству продуктов жи
вотноводства на ду
шу населейЬя.

В. ЧЕРЕПАНОВ.

У МЕТАЛЛУРГОВ . ЗАВОДА

Михаил Иванович Крякунов  
—фрезеровщик ремонтно-ме
ханического цеха никелевого 
завода. Его фамилия занесе 
на на заводскую Доску по
чета.

Фото М. Просвирника.

Н ЫНЕШНИИ, 1958 год 
явился знаменательным 

для коллектива никелевого 
завода. В июле никелевцы 
торжественно и радостно отме
тили первый Всесоюзный день 
металлурга. В августе снова 
знаменательная дата. В нача
ле этого месяца исполнилось 
25 лет со дня создания оте
чественной никелевой промыш
ленности.

Двадцать пять лет назад 
была выдана первая плавка 
отечественного никеля на пер
венце никелевой промышлен
ности— Уфалейеком никелевом 
заводе. До этого у нас не 
было никеля и кобальта. В 
настоящее время мы имеем 
целую отрасль высоко разви
той промышленности, которая 
непрерывно растет, совер
шенствует технику и обеспе
чивает всё возрастающую пот
ребность народного хозяйства 
в никеле и кобальте.

Посильный вклад в разви

тие никелевой промышлен
ности внёс и Режевской ни
келевый завод.

В ноябре исполнится 22 го
да со дня выдачи первой 
плавки роштейна на нашем 
заводе. Многое изменилось на 
заводе с того времени. За 20 
лет выдача роштейна выросла 
в 3 раза; проплав руды уве
личился в 5 раз; удельный 
вес проплава вырос на 50 про
центов, Увеличилось извлече
ние металла из руды. Эгих 
результатов коллективу уда
лось добиться за счет ме
ханизации производственных 
процессов, улучшения техно
логии плавки руды и повыше
ния квалификации металлур
гов.

Вместе с заводом выросли 
и замечательные кадры, зна
ющие и любящие (Твое дело. 
В 1939 году коногоном на
чал свой трудовой путь на 
заводе Баранов Борис Леонидо
вич. Сейчас коммунист Б. Л. 
Баранов руководит звеном заг
рузчиков шахтных печей и 
считается одним из лучших 
людей этой профессии. На за
водской Доске почета можно 
видеть фотографию горнового 
Геннадия Павловича Баранова 
Несмотря на свою молодость,

он уже девять лет работает 
в плавильном цехе и хорошо 
изучил профессии загрузчика 
и горнового шахтных печей. 
Более двадцати лет работают 
на заводе старшие горновые 
Я. Д. Швецов, Ф. А. Бурков, 
сменные мастера Н. П. Казан
цев, Л. Н. Щербаков, П. И. 
Якимов, горновой С. М. Федо
ровских, сигналист Н. И. Глад
ких, бригадир рудного двора 
А. С. Черепанов, машинисты 
скипового подъемника Т. М. 
Дорохина и Ф. И. Шустова. 
У этих людей на заводе мно
го учеников и последователей, 
в том числе один из лучших 
старших горновых—Л. А. Сер
геев.

Коллектив никелевого заво
да успешно справляется с за
дачами, поставленными перед 
цветной металлургией. Только 
что на заводе закончилось со
циалистическое соревнование 
в честь первого Всесоюзного 
дня металлурга. Сейчас на 
заводе развертывается социа
листическое соревнование за 
достойную встречу 41-й годов
щины Великой Октябрьской со
циалистической революции.

Металлурги снова—на тру
довой вахте.

Б. ПАВЛУШЕВ,
технолог плавилытого цеха.
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За успешное осуществление решений
июньского Пленума ЦК КПСС

—-----— —— ★ ★ ~~ “ "
7 августа 1958 года состоялся очередной пленум 

Р К  КПСС, который обсудил вопрос: „О мерах по вы 
полнению постановления июньскогоПленума Ц К КПСС  
и о задачах районной партийной организации по про
ведению уборки урожая, заготовок хлеба, картофе
ля и овощей". u ипг'Г'С докладом выступил первый секретарь Р К  к п о о
А. Л. Петелин.По обсужденному вопросу пленум принял соответ
ствующее постановление.

Из д о кл а д а  первого  секретаря 
РК КПСС А. Л . П етелина

НА ПОДЪЕМЕ
ремонтные мастер
ские.

В этом строитель
ном ансамбле гордо 
возвышаются вели
каны тополя или, 
как их еще назы
вают, «уральские 
эвкалипты». Сейчас 
они кажутся помо
лодевшими. Их яр
ко-зеленые мокрые 
листья блестят на 
солнце.

Новостройки ук
расили сельский 
пейзаж. А ведь ка
ких-нибудь 3—4 го
да назад здесь 
трудно было сы
скать новый дом. 
Покосившиеся или 
пустые заколочен
ные дома уныло 
стояли и терпеливо 
ждали своей уча
сти. Те, что были 
получше, увозили в 
город, другие шли 
на слом.

Село Черемисска 
по колодело. За ко
роткий срок в нем 
заново выстроено 
свыше тридцати пя
ти жилых домов 
колхозников. Стро
ительство продол
жается. До поздне
го вечера в свобод
ное от работы вре
мя трудится на

строительстве свое
го дома колхозник 
А. Н. Черепанов. 
Двухэтажный дом 
строит И. Шабунин.

Издавна славят
ся уральские плот
ника строители уме
нием красиво отде
лать фасад. Нагляд
ной иллюстрацией 
этого может слу
жить дом Иосифа 
Васильевича Запру- 
дина.

Все это только 
начало. Строитель
ство шире и шире 
охватывает совет
скую деревню.

Еще немало встре
чается трудностей 
у индивидуальных 
застройщиков: от
сутствие транспор
та, строительных 
материалов.

Долг местных и 
районных руководи
телей проявить за
боту о застройщи
ках. Это будет спо
собствовать выпол
нению поставленной 
ЦК КПСС и Советом 
Министров СССР за
дачи—в ближайшие 
10—12 лет покон
чить с недостатком 
в жилищах для тру
дящихся.

В. КВАРЦ.

Трудящиеся нашего района 
с большим воодушевлением и 
единодушным одобрением 
встретили постановление июнь
ского Пленума ЦК КПСС «Об 
отмене обязательных поставок 
и натуроплаты за работы МТС, 
о новом порядке, ценах и ус
ловиях заготовок сельскохо
зяйственных продуктов». Эти 
мероприятия партии и прави
тельства направлены на ре
шение главней задачи—мак
симального увеличения произ
водства сельскохозяйственных 
продуктов, повышения произ
водительности труда и сниже
ния себестоимости.

Все 9 колхозов района ку
пили в МТС 124 трактора, 52 
комбайна и другую сельскохо
зяйственную технику на об
щую сумму 6 700 тысяч 
рублей.

Несмотря на затяжную и 
холодную весну этого года, 
вееенвий сев в колхозах был 
проведен в более короткие 
сроки, при более высоком ка
честве, по-деловому, а не кам
панейски. План сева яровых 
цо району выполнен на 101 
процент. Увеличены посевы 
против прошлого года по ку
курузе на 980 гектаров. Кар
тофеля посеяно 1317 гектаров, 
это против прошлого года 
больше на Т65 гектаров.

Но наряду с некоторым рос
том производства сельскохо
зяйственных продуктов, все 
еще допускаются серьезные 
недостатки в руководстве сель
ским хозяйством со стороны 
районных организаций, инспек
ции и РТС, а также со сто
роны правлений колхозов и 
партийных организаций. Так, 
колхозы «40 лет Октября», 
имени Ленина, имени Вороши
лова не выполнили плана се
ва зернобобовых культур.

Не справились с планом се
ва картофеля «Ленинский нуть» 
имени Чапаева, имени Стали
на. При таких же равных ус
ловиях колхоз «Урал» план 
посадки картофеля перевыпол
нил на 12 га.

Несмотря на неоднократные 
требования ЦК КПСС о посеве 
кукурузы квадратно-гнездовым 
саособом, отдельные руководи
тели колхозов и прежде всего 
колхозов «Урал» (тт. Бачинин 
и Шестаков), «Ленинский 
путь» (тт. Маньков и Поли
карпов) не обеспечили этих 
указаний и большие площади 
кукурузы посеяли широкоряд
ным способом, что не дало 
возможности применить меха
низированную обработку в двух 
направлениях.

Колхозы района располага
ют всем необходимым для ус-

.ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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пешного проведения уборки 
урожая, все основные убороч
ные работы механизированы.
У нас достаточно комбайнов, 
лафетных жаток и подборщи
ков.

К косовице ржи приступили 
все колхозы. Ваереди колхозы 
«40 лет Октября», имени Ча
паева, имени Свердлова.

В ряде колхозов не готова 
тара. Зерноочистительные ма
шины, зернотоки, склады, а 
особенно овощехранилища не 
готовы к приему зерна.

Задача состоит в том, что
бы в течение двух-трех дней 
устранить недостатки в орга
низации работ на уборке уро
жая.

Уборку зерновых культур 
проводить в основном только 
раздельным способом.

Пленум обкома совершенно 
справедливо отметил, что 
серьезные недостатки имеются 
в развитии общественного жи
вотноводства. Медленно растет 
маточное поголовье, особенно 
коров, все еще в некоторых

'  В ы ступления
Председатель колхоза име

ни Калинина М. П. Малегин 
рассказал, что в этом году 
колхоз от выращенных огур
цов получил 70 тысяч рублей 
дохода. Однако в колхозе вы
ращиванию овощей не уделя
ется должного внимания. Кол
хозники планируют на буду
щий год значительно расши
рить посевы лука, чеснока, 
капусты и для их полива 
установить две дождевальные 
установки. На тысячу рам 
увеличатся парники. Это дает 
огромный выигрыш в урожае 
и доходах.

— Постановление июньского 
Пленума ЦК КПСС,—сказал в 
своем выступлении председа
тель колхоза имени Сталина 
М П Данилов,—колхозники на
шей артели встретили с боль
шим одобрением.

Это положительно сказалось 
на выполнении работ. Заготов
ку кормов мы провели, как 
никогда,организованно и быст
ро. В связи с постановлением 
Пленума в колхозе значитель
но увеличиваются доходы. Вот 
примеры. Если в прошлые го
ды зерновое хозяйство давало 
немногим больше 400 тысяч 
рублей, то й этом мы получим 
980 тысяч рублей. Если в 
прошлом году от продуктов 
животноводства, сданных го
сударству, мы получили 1.921 
тысяч рублей, то в этом году 
получим свыше 2.500 тысяч 
рублей. Колхозники планиро
вали получить за год всех до
ходов 2.730 тысяч рублей, а 
получим—3.870 тысяч рублей. 
Если в прошлом году на тру
додень было выдано 1 руб.

колхозах (имени Калинина) 
недооценивается овцеводство, 
птицеводство и кролиководст
во. Все это серьезно снижает 
производство молока и мяса. 
Многие колхозы района не 
принимают необходимых мер к 
усилению сенокошения,заклад
ки силоса, заготовки веточно
го корма. На 7 августа заго 
товдено сена 70 процентов. 
Серьезно отстают колхозы 
имени Калинина, «Ленинский 
путь», имени Чапаева, имени 
Ворошилова. К силосованию 
приступил один колхоз имени 
Калинина.

Недостаточно выполняются 
принятые обязательства в кол
хозах. Так,партийная органи
зация колхоза «Урал» (секре
тарь тов. Шестаков) серьезно 
повинна в тех недостатках и 
упущениях, которые имеются 
в колхозе. Партийное бюро и 
т. Шестаков не заняли веду
щего места в колхозе и до 
сих пор не являются еще во
жаком колхозных масс.

Слабо работает партийная 
организация колхоза имени 
Ворошилова и ее секретарь 
тов. Вавилов.

В колхозах слабо проводит
ся агитационная работа, мно
гие агитаторы работают плохо. 
Надо усилить сейчас, как ни
когда, массово-политическую 
и организационно партийную 
работу по разъяснению поста
новления июяьекого Пленума 
ЦК КПСС и обеспечить новый 
подъем социалистического со
ревнования между колхозами.

в прениях
85 коп., то в этом выдадим 
около 4 рублей.

Все это радует колхозни
ков. Но в своей работе мы 
допускаем еще много недо
статков. Мы, колхозные руко
водители, очень мало полу 
чаем помощи от инспекции 
сельского хозяйства, руковод
ства РТС. Сейчас очень серь 
ёзно встает вопрос известко
вания почвы, иначе высоких 
урожаев не видать. Этот воп
рос надо решать в масштабе 
района.

Руководитель инспекции 
сельского хозяйства М.Г. Смор
гунер поддержал замечание 
т. Данилова о необходимости 
известкования почвы. Он вы
сказал критические замечания 
в адрес председателей колхо 
зов, которые не прислушива
ются к рекомендациям спе
циалистов инспекции, не обра
щаются к ним за советом.

Председатель колхоза имени 
Свердлова М. Ф. Долганов го
ворил о том, что колхозники 
в этом году заготовили кор
мов значительно больше, чем 
в прошлом, организованно при 
ступили к уборке и первыми 
в районе начали хлебосдачу. 
Тов. Долганов критикует спе
циалистов инспекции, кото
рые говорят, что надо сделать 
то, другое, а как сделать—об 
этом ни слова.

В прениях выступили так
же тт. Петелина, Вавилов, 
Кипров и другие, которые, 
единодушно одобряя постанов
ление Пленума, отметили не
достатки в работе колхозов, 
РТС, райкома КПСС и испол
кома райсовета.

После грозы и 
небольшого дождя 
в воздухе стало ти
хо, чисто и аромат
но. На высоком ко
согоре стройные бе
резки опустили свои 
ветви, как девицы 
косы, и не шелох
нутся.

Отсюда, как на 
ладони, видно боль
шое село Черемис- 
екас расходящими
ся во все стороны ко
роткими и длинны
ми улицами. Перед 
глазами мелькают 
вновь отстроенные 
дома или перекры
тые крыши, много
численные корпуса 
скотных дворов,сви
нарников, овчарни
ков, птицефермы.

Резко от них от
личаются механизи
рованные сушилки, 
ток, зернохранили
ще, автовесы. По
жалуй, и не охва
тишь всего взором. 
А сколько еще объ
ектов в стадии 
строительства:екот- 
ный двор ва 120 
голов, овчарник на 
500 голов, шлако
блочный четырех
рядный свинарник, 
дом животноводов,

Ремонтируют
В тракторно - полеводческой 

бригаде колхоза имени Кали
нина овощехранилище пришло 
в ветхое состояние. Вся внут
ренняя отделка сгнила, пото
лок провис, грозит обвалом.

Сейчас' заканчивается ка
питальный ремонт этого хра
нилища. Каменные стены его 
подняты на 70 сантиметров. 
Поставлены новые перекры
тия. Постлан потолок. Верх

капитально
его засыпан землей. Сделаны 
вытяжные трубы. Всё это дер
жится на вновь сложенных и 
зацементированных кирпичных 
столбах.

Осталось закончить настил 
пола, сделать перегородки 
для закладки овощей и наве
сить двери.

На днях овощехранилище 
будет готово к приему нового 
урожая.

Механизированный завод 
железобетонных изделий

Литовская ССР. На Вильнюсском центральном заводе 
железобетонных изделий, вступившем в строй в прошлом 
году, начался массовый выпуск продукции. На стройки 
Вильнюса пошел «большой бетон». 80 тысяч кубических 
метров железобетона и товарного бетона будет ежегодно 
производить это предприятие. Все процессы труда здесь ме
ханизированы. На полную мощность работает комбайн, ко
торый за сутки изготовляет до 400 квадратных метров же
лезобетонных перекрытий. Коллектив предприятия добился 
высокой производительности труда. Отдельные бригады и 
рабочие значительно перевыполняют сменные задания.

На снимке: механизированная резка железобетонных 
плит. Резчик А. Кантакявичюс, выполняющий ежедневно по 
полторы нормы в смену.
Фото Л. Морозова. Фотохроника I  АС С



СЛАВА СОВЕТСКИМ СТРОИТЕЛЯМ!
★

Цифры — =  
и факты

С каждым годом в нашем 
городе растет количество ин
дивидуальных застройщиков, 
В  прошлом, 1957 году, за семь 
месяцев горсоветом было о т 
ведено 219 земельных участ
ков под индивидуальное строи
тельство, за это же время 
нынешнего года отведено 262 
участка.

★ ★ ★
На 1 августа 1951 года в 

городе построено 43 индиви
дуальных дома с общей ж и 
лой плош,адью 1.289 кв. м ет
ров, а за семь месяцев этого 
года—92 дома с жилой пло
щадью в 3.146 кв. метров.

*
*  *

Предприятиями и органи
зациями города Реж  в 1957 
году построено и сдано в экс
плуатацию 5.551 кв. метр 
жилой площади, а за 7 ме
сяцев 1958 года—5.556 кв.мет- 
ров жилья.

Д О И  К У л  ь  т
★ ★
У Р ы г о т о в

К своему традиционному празднику ре- 
жевские строители сдают новый Дом куль
туры. Это хороший подарок трудящимся
города.

Все отделочные работы закончены, Зд а 
ние сверкает свежей краской стен и бле
стящим глянцем паркетных полов.

Немало потрудились лучшие строители:

штукатур В. Молчанов, плотник П. Исаков, 
плиточник Хаустов, малярю И. Петровых и 
П. Савин и многие другие. Они сделали 
все для того, чтобы новый Дом культуры  
был по-настоящему красивым и удобным. 
Их труд по достоинству оценен режевля-
НЯМИ А. АЛЕКСАНДРОВ.

В честь всенародного праздника
Хорошими производственны

ми показателями встречает 
коллектив строителей комби
ната подсобных предприятий 
свой праздник. План семи ме
сяцев этого года по строи
тельным работам перевыпол
нен, а за июль месячное за

дание строители выполнили 
на 120 процентов.

Среди цехов, участков ком
бината по своим производст
венным показателям первое 
место заняли коллективы бло
ка цехов (начальник цеха

А. Е. Титов) и столярный цех.
Коллектив кирпичного заво

да добился успехов в улучше
нии качества выпускаемого 
кирпича. Кирпич получил в 
области одну из лучших оце
нок.

И. НАГОРНЫХ.

Помогли подшефному колхозу

На стройках 

шестой пятилетки

Коллектив отдела капиталь
ного строительства никелево
го завода хорошо справился 
в этом году с производствен
ным заданием по жилищному 
строительству. За первое по
лугодие заводом построено и 
сдано в эксплуатацию G50

квадратных метров жилой 
площади.

Кроме того, строители ни
келевого завода оказывают 
помощь своему подшефному 
колхозу имени Чапаева. С 
июня в этой сельхозартели 
работает бригада строителей 
из 6 человек, возглавляемая

каменщиком тов. Першиным. В 
составе бригады работают в 
колхозе подсобные работники:
С. Яковенко, Н. Костоусова, 
Л. Останин и другие. Шефы 
сложили стены автогаража, а 
сейчас заканчивают строитель
ство сушилки «ВИСХОМ».

Л. НИКИТИН.

Цифры 
и факты

За 1957 гой в городе Реже 
и в колхозах района пост
роено 148 индивидуальных 
домов.

Магазинами Режевского 
райпотребсоюза за первое по
лугодие 1958 года продано 
только индивидуальным за
стройщикам: оконного стек
ла 3.000 кв. метров, цемента 
32 тонны, кирпича 26 тысяч 
штук, извести 6 тонн, оли
фы 550 кг., шифера 9,5 тыся
чи листов, лесоматериала на 
59 тысяч рублей, другого 
строительного материала 
(чугунного литья, оконных и 
дверных гарнитур, толи, кра
сок и других) на общую сум
му 254 тыс. рублей.

За последние полтора года 
в городе Реже выросло два
дцать улиц.

На стройка» 

шестой пятилетка

Город Реж строится

Украинская ССР. Два года 
трудится на стройках Кировогра
да комсомолка Светлана Секрета- 
рюк, окончившая среднюю школу. 
В совершенстве овладев профес
сией каменщика, она стала одной 
из лучших работниц строительно
го управления Л» 1 Кировоград
ского облстройтреста.

На снимке: передовой камен
щик Светлана Секретарюк на 
строительстве жилого дома по 
улице имени Карла Маркса.

Фотохроника ТАСС.

Куда ни глянешь, повсюду 
в нашем городе идут строи
тельные работы. Строят ме
таллурги. железнодорожники, 
лесники, рабочие УПК ВОС, 
швейники и многие другие.

Строители никелевого заво
да вбивают последние гвозди 
и спешат закончить строи-

дома и сдать его в эксплуа
тацию ко Дню строителя.

Коллектив рабочих учебно
производственного комбината 
ВОС выстроил за последний 
год целый поселок. Сейчас 
они заканчивают два дома, в 
одном из которых разместится 
столовая.

С каждым днем растут сте-
тельство восьмиквартирного | ны жилых домов для железно

дорожников. В день 41 - й го
довщины Октября в них спра
вят новоселье восемь семей 
железнодорожников.

К этой же дате готовятся 
сдать в эксплуатацию три жи
лых дома работники лесхоза.

Но самый лучший подарок 
населению города преподнесут 
строители Дома культуры.

ЕГО  Р А Б О Т О Й  В С Е Г Д А  Д О В О Л Ь Н Ы
Заглушив движок вело мо

тоцикла, коренастый, невысо
кого роста человек в рабочей 
спецодежде направился к во
ротам ремонтирующегося до
ма. Можете проверить свои 
часы: сейчас без пяти восемь. 
Точно в это время ежедневно

приезжает на работу штука
тур ремонтно-строительной кон
торы Борис Черных.

Все четыреста восемьдесят 
минут рабочего дня Бориса 
Черных заполнены до отказа. 
Он сам прибивает дранку,сам 
приготовляет раствор, штука

турит. Работает быстро и ка
чественно. Жильцы квартир, 
оштукатуренных его руками, 
всегда довольны.

— Сделано на совесть,— 
говорят они о работе, выпол
ненной Борисом Черных.'

Т. ВАСИЛЬЕВ.

Рязань. Сотни юношей и деву 
щек приехали на стройку Рязан 
ского нефтеперерабатывающего 
завода, которая X III съездом ком
сомола объявлена ударной-ком- 
сомольской.

На снимке: члены молодежной 
бригады (слева направо)—Влади
мир Синицын, Владимир Морозов 
Михаил Артемов и бригадир 
Г. Д. Кобзев

ВОТ ОН сидит на 
помоете, у строя

щегося здания, про
стой и скромный, как 
вся его жизнь, чуть- 
чуть сгорбившись и не
ловкими движениями 
больших натруженных 
рук пытаясь застег
нуть ворот рубашки 
Чувствуется, что сна 
не слушаются хозяи 
на Маленькие пуго 
вицы то и дело вы
скальзывают из-под 
жилистых шершавых 
пальцев, привыкших 
сжимать ребристые 
бжа кирпича.

Около полувека Ва
силий Иосифович Фи
лимонов не расстает
ся с кельмой и молот
ком печника. Сколько 
домов согрел он сво
им уменьем и мастер
ством, сколько хозя
ек вспоминают добрым 
словом его золотые 
руки! С ним в любой 
дом приходит тепло и 
уют.

Василий Иосифович 
помнит, как пятнадца
тилетним мальчишкой 
аришлось ему брать-

РЯДОВОЙ СТРОИТЕЛЬ
ся за свое нелегкое 
мужское ремесло. Вна
чале был учеником, 
потом стал прираба
тывать сам. Первые 
печи, сложенные его 
руками, согрели хо
лодные щелявые до
мики крестьян-бедня- 
ков в бывшей Перм
ской губернии.

Потом революция, 
гражданская война, 
тяжелый тысячеверст
ный путь от Глазова 
до Приамурья с вин
товкой в руках, со
жженные города и се 
да, обгоревшие ерубы 
крестьянских изб с 
трубами, из которых 
по ночам выпархива
ли летучие мыши.

Но мирная профес
сия не забывалась. 
Приятно было вместо 
холодных, скользких 
патронов взять в руки 
теплый от солнца кир
пич. Василий Иосифо
вич стал работать в 
большой геологической 
партии на реке Чусо

вой. Стране нужен 
был уголь, и геологи 
упорно выщупывали 
новые залежи. Печни
ку в здесь нашлось 
дело. Где поправить 
или сложить камелек, 
где застеклить окно 

до вгего доходили 
его заботливые руки.

В 1936 году геоло
гическую партию, в 
которой он работал, 
перебросили в Реж. К 
этому времени у Ва
силия Иосифовича бы
ла большая семья. Го
род понравился, реши
ли остановиться в нем, 
да так и осели.

До сорок первого 
года работал на заво
де сантехники, в от
деле капитального 
строительства.

В сорок первом ушел 
на фронт и вернулся в 
родной город только 
через пять лет.

После войны Васи
лия Иосифовича Фили
монова хорошо знают

на Режевском никеле
вом заводе. Он участ
вовал в установке за
водской паротурбины, 
которая снабжала 
предприятие электро
энергией до подключе
ния к высоковольтной 
линии, во всех капи
тальных ремонтах за
вода Металлурги всег
да уверены, что сво
ды плавильных нечей, 
выложенные дядей Ва
сей, так зовут Фили
монова нвкелевцы, не 
подведут в работе.

В последние годы 
на заводе широко раз
вернулось жилищное 
строительство. Посиль
ный труд вкладывает 
в него и старый строи
тель, чуткий, отзыв 
чивый человек Васи
лий Иосифовач Фили
монов. Немало новосе
лов режевлян по до
стоинству оценили его 
работу. Она заслужи
вает этой оценки, по
тому что сделана на 
совесть.

А. АНТОНОВ.

Вологодская область. По при
зыву Вологодского обкома ВЛКСМ 
около двух тысяч юношей и де
вушек изъявили желание помочь 
строителям Череповецкого метал
лургического завода быстрее за
вершить сооружение этого пред
приятия.

На снимке (слева направо): 
Л. Шуцлова, Р. Фоминова и 
Л. Фролова, проработавшие на 
стройке два года, беседуют с 
К. Бобровой, недавно прибывшей 
сюда по комсомольской цутевке.

Фотохроника ТАСС.

'В  Сталинграде строится алюми
ниевый завод—один из крупней
ших в стране. Цехи его возводят
ся из сборного крупнопанельного 
железобетона.

На снимке: монтаж железобе
тонных колонн на ргутно-цреоб- 
разовательной подстанции алюми
ниевого завода.

Фотохроника ТАСС.



Обращаем ВНИМАНИЕ
После наших 
выступлений

ТЕЛЕФОННЫЕ ОБЕЩАНИЯ
— Товарищ Алексеев?
— Да, я...
— Вы не ответили на 

опубликованные в районной 
газете письма трудящихся.

— Извините... Сегодня к 
вечеру ответим.

Проходит вечер. Ответа 
нет. На другой день зво
ним снова.

— Через пятнадцать ми
нут ответ будет в редак
ции,—клятвенно обещает 
тов. Алексеев.

Проходит пятнадцать ми
нут, ео мы терпеливо ждем 
весь день. Ответа нет. Зво
ним. Разговор повторяется 
сызнова.

— Пишу, пишу... К обе
ду будет,—не стыдясь и 
не извиняясь, хладнокровно 
отвечает председатель рай
по.

Ставим в известность пар
тийную организацию: обра
тите внимание, товарищи, 
это прямое игнорирование 
критики.

СИТРО ИЛИ ВОДКА?
В газете была опуб

ликована заметка «Манько- 
ву не место за рулем». 
В автохозяйстве эту замет
ку обсудили и прислали в 
редакцию ответ за подписью 
тов. Закожурникова. В нем 
сообщается, что водитель 
машины тов. Маньков во 
время рейса пил не водку, 
а ситро и что ему объяв
лен... строгий выговор.

Редакция в недоумении: 
если тов. Маньков во время 
рейса пил не водку, а сит
ро (ситро пить даже води
телям машины разрешает
ся), то за что ему объяв
лен выговор?

У ЧЕРЕМ И С С КИ Х  СП О РТСМ ЕН О В
Много разговоров ведется среди молодежи села Че

ремисски о строительстве своего стадиона. „Нужен ста
дион",—решают ребята. И дальше этого решения де
ло не. идет. Некрторые даже пытаются обвинить в этом 
работников Дома культуры, якобы они ничего не-пред
принимают, чтобы строительство стадиона началось.

А сами? Сами палец о палец не ударят, чтобы рас
чистить хотя бы небольшую площадку для игры в 
футбол, волейбол, сделать беговые дорожки.

По с т р о и м -

е тя д и о н  
чсвоими

Новости науки и техники
Т В ЕРЖ Е  АЛМАЗА 

Что может быть тверже ал- венных алмазов, 
маза—самого твердого при
родного материала? Оказы
вается такой материал есть.
И он не только оставляет ца
рапины па алмазе, но и ус
пешно противостоит таким вы
соким температурам, при ко
торых алмаз совершенно сго
рает. Это удивительное веще 
ство, названное боразоном, 
представляет собой химическое 
соединение бора с азотом— 
нитрид бора.

Боразон был изготовлен 
американским ученым Бентор- 
фом по технологии, применяе
мой для. получения искусет-

РАДИОСТАНЦИЯ... НА ГОЛОВЕ

многочасо
вая выдержка под давлением 
свыше 100 тысяч атмосфер и 
при температуре выше 2 ты
сяч градусов. Полученные 
кристаллы боразона пока очень 
мелки—не крупнее зерен пес
ка; большинство их окрашено 
в цвета от черного до темно
красного. Сейчас проводятся 
работы по получению более 
крупных кристаллов. Нужда в 
новом материале, который не 
уступает по твердости алмазу 
и может работать при темпе
ратуре 2500 градусов так же 
хорошо, как и при комнатной 
температуре, понятно, очень 
велика.

Силенок у нас не хватит!

В Министерстве
Войсковые учения, прово

дившиеся в соответствии с 
аланом боевой подготовки Воо
руженных Сил СССР с 18 ию 
ля сего года в Закавказском 
военном округе с участием 
сил Черноморского военно-мор
ского флота и в Туркестан-

обороны СССР
ском военном округе, закон
чены.

Руководившие этими учения
ми Маршал Советского Союза 
А. А. Гречко и Маршал Совет
ского Союза К. А. Мерецков 
возвратились в Москву.

Визит кораблей СССР в Хельсинки
6 августа отряд военных 

кораблей в составе крейсера 
«Орджоникидзе», эскадренных 
миноносцев «Свободный» и 
«Степенный» под командова
нием командующего Красно
знаменным Балтийским фло

том адмирала Н. М. Харламо
ва отбыл с дружественным ви
зитом в финский порт Хель
синки.

Отряд кораблей пробудет в 
Хельсинки с 7 по И  августа.

Окончание войсковых учений болгарской Народной армии
СОФИЯ, 7 августа. (ТАСС). 

По сообщению Болгарского те
леграфного агентства, закон

чились войсковые учения бол
гарской Народной армии.

С тех пор, как применение 
в технике метода печатания 
радиосхем и полупроводнико
вые электронные лампы по
зволили создавать конструк
торам все более и более ком
пактные радиоприборы, куда 
только ни ухитрялись они по
мещать радиоприемники-пере
датчики: и в портсигар, и в 
наручные часы, и даже в мяч 
для бейсбола. Недавно одна 
американская фирма проде
монстрировала портативную 
радиоустановку, помещенную.,, 
в солдатском шлеме.

Длинный и узкий ряд ми
ниатюрных «ловушек солнеч
ных лучей» располагается во
круг верхней части шлема. 
Это солнечные генераторы. 
Они служат не только источ
ником питания для нормаль
ной работы радиоустановки, 
но и подзаряжают четыре ма
леньких никель-кадмиевых ак
кумулятора.

Такая система энергопита
ния позволит радиоустройству 
работать днем и ночью, при
мерно в течение года. Радиус 
действия станции около G ки
лометров.

РЕЧЬ  ПЕРЕВОДИТСЯ ПО РАДИО
Институт аппаратурной тех

ники при Чехословацкой ака
демии наук изготовил радио
аппаратуру для беспроволоч
ной передачи переводов вы
ступлений ораторов на между
народных конференциях. Пере
воды, передаваемые одновре
менно с выступлением орато-

кам, которые снабжены ми
ниатюрным радиоприемником и 
коммутатором на десять поло
жений. Включив один из деся
ти переводов, участники кон
ференции могут слушать ора
тора и в зале, где он высту
пает, и в соседних комнатах, 
и даже прогуливаясь на ули-ра, транслируются через пере

датчики к 700 радионаушни-|це неподалеку от здания.
С ПвМОЩЬЮ НОВЫХ ФОТОКАМЕР

Пулковские астрономы полу
чили аппаратуру для наблю
дений искусственных спутни
ков Земли. Благодаря этому 
при последующих измерениях

астрономы могут точнее, чем 
обычно, определять координа- 
ты спутника по отношению к 
звездам, а также моменты 
прохождения его.

Почему парализован 
Совет Безопасности?

Согласно Уставу ООН, Со
вет Безопасности состоит из 
одиннадцати членов Организа
ции. К постоянным членам от
носятся Советский Союз, США, 
Англия, Франция и Китай. 
Однако законные права Ки
тайской Народной Республики 
до сих пор грубо попираются 
по воле реакционных кругов 
Соединенных Штатов. Вместо 
законного представителя на
родного Китая в Совете Безо- Чтобы дать полную карти-
пасности подвизается посла-1ЙУ нынешнзг0 состава Совета 
нец Чан Кай-ши. Безопасности, следует сказать

жет быть полноценной без Ки
тайской Народной Республики 
с ее населением в 600 мил
лионов человек. Нельзя пред
ставить себе ни одного сколь
ко-нибудь значительного воп
роса международной жизни, 
который можно было бы раз
решить без учета интересов 
народного Китая, без его уча
стия.

В Совете Безопасности США 
осуществляют политику игно
рирования Китайской Народ-» 
ной Республики, политику, 
все более резко критикуемую 
всеми сторонниками трезвого 
реалистического подхода к 
оценке международных собы
тий. Даже человеку, не иску
шенному в политике, ясно, что 
деятельность Совета Безопас
ности и ООН в целом не мо

и о непостоянных членах это
го главного органа ООН. Ге
неральная Ассамблея, как это 
определено Уставом, избирает 
шесть непостоянных членов 
Совета Безопасности на двух
годичный срок. Сейчас такими 
членами являются Швеция, 
Ирак и Колумбия, полномочия 
которых истекают 31 декабря 
1958 года, а также Панама, 
Канада и Япония, представи
тельство которых в Совете Без

опасности действительно до 
31 декабря 1959 года.

Поскольку значительная 
часть членов Совета Безопас
ности входит в Еоенные бло
ки (НАТО, СБАТО, багдадский 
пакт) и Организацию амери
канских государств, сколочен
ные США, Вашингтон исполь
зует это обстоятельство для 
получения механического боль
шинства при обсуждении в 
Совете тех или иных вопро
сов.

Не трудно заметить, что со
став Совета Безопасности не 
отвечает принципу справедли
вого географического распре
деления. Соединенные Штаты, 
несущие главную ответствен
ность за это ненормальное по
ложение, грубо нарушили из
вестное джентльменское согла
шение между руководителями 
великих держав о равномер
ном представительстве в Сове
те Безопасности. В результате 
произвольных действий Соеди
ненных Штатов в Совете Без
опасности оказалась непред
ставленной большая группа

восточноевропейских госу 
дарств.

Всем памятны те недостой
ные приемы, при помощи ко
торых Соединенные Штаты 
и другие государства, следую
щие в их фарватере, не до
пустили избрания в качестве 
непостоянных членов Совета 
Безопасности социалистиче
ские страны Восточной Евро
пы. Вместо того чтобы укре
пить Совет Безопасности, под
нять его роль, привлекая к 
работе представителей госу
дарств с различными полити
ческими и социальными си
стемами, США стремятся как 
можно больше американизиро
вать его, уподобить подсобао- 
му органу госдепартамента.

Приведенные факты с̂виде
тельствуют о том, что Совет 
Безопасности расшатывается 
политикой Соединенных Шта
тов, направленной на всемер
ное ослабление того самого 
органа, который должен сто
ять выше позиции той или 
иной державы, а тем более 
ее корыстных и узконациональ

ных интересов, и заботиться 
о поддержании всеобщего ми
ра. Удары, которые наносятся 
Соединенными Штатами по 
престижу Совета Безопасности, 
ослабляют его, лишают воз
можности действовать в кри
тические моменты бесприст
растно, эффективно и реши
тельно на страх агрессорам и 
на пользу делу мира. Не слу
чайно, например, такие острые 
военные конфликты, каковыми 
были корейская война и вой
на в Индо-Китае, урегулиро
ваны не в рамках ООН, а ины
ми путями. Не может быть 
сомнения в том, что Совет 
Безопасности в его тепереш
нем виде не в состоянии сде
лать объективные выводы по 
вопросу о положении на Ближ
нем и Среднем Востоке, не в 
состоянии пресечь агрессив
ные действия Соединенных 
Штатов в Ливане, а Англии — 
в Иордании.

н . х о х л о в .
(„Известия" от 7 августа 1958 г.).
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