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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

О Б Р А Щ Е Н И Е  *
участников районного слета молодых передовиков 

промышленного производства ко всем 
комсомольцам и молодежи района

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! 29 октября 1958 года ис
полняется 40-летие Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза Молодежи.
Под руководством Коммунистической партии комсо

мол прошел большой и славный путь, в его рядах 
выросли и возмужали миллионы активных строителей 
коммунизма.

Ленинский комсомол, героические дела которого от
мечены пятью правительственными наградами, на всех 
этапах коммунистического строительства шел во гла
ве советской молодежи, являлся верным помощни
ком партии в борьбе за крутой подъем всех отраслей 
народного хозяйства.

Своей героической борьбой и трудом на благо Роди
ны комсомол заслужил всеобщее уважение и любовь 
советского народа.

Борясь за достойную встречу 40-ой годовщины ком
сомола и выполняя социалистические обязательства, 
принятые в честь юбилея Ленинского комсомола, ком
сомольцы и молодежь нашего района в первом полу
годии добились значительных успехов. Во втором 
полугодии перед промышленностью района стоят 
большие и важные задачи, в решении которых ком
сомольцы и молодежь должны сыграть решающую 
роль.

Мы, делегаты районного слета молодых передови
ков промышленности, призываем каждого юношу, каж
дую девушку активно вклиниться в районное социа
листическое соревнование за выполнение произвол- £ 
ственных планов и обязательств к 29 октября. К дню 
сорокалетия комсомола положить в комсомольскую 
копилку не менее 1 млн. рублей. Отработать каждому 
комсомольцу на благоустройстве города, озеленении, 
строительстве жилья, сборе металлолома и других 
работах не менее 30 часов.

Призываем комсомольские организации добиваться 
такого положения, чтобы каждый пятый комсомолец 
был рационализатором. I1

Молодежь района! Активно включайся в поход за 
чистоту и культуру на рабочем месте! К юбилею ком
сомола в цзхах, на заводах и фабриках должны быть 
цветы.

Ни одного молодого рабочего, не выполняющего 
сменных заданий!

Призываем всю молодежь 1 го сентября встать на 
трудовую вахту имени 40-летия комсомола.

Встретим юбилей нашего славного Ленинского ком
сомола еще большим напряжением в труде на благо 
Родины, умножим наши трудовые успехи!

УКАЗ П РЕЗИ Д И УМ А  ВЕРХО ВН О ГО  С О ВЕТА  СССР
О присвоении имени Владимира Ильича Ленина 

Волжской гидроэлектростанции
Присвоить имя Владимира

Ильича Ленина Куйбышевской 
гидроэлектростанции и впредь

именовать ее Волжская гид
роэлектростанция имени Вла
димира Ильича Ленина.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
К  ВОРОШИЛОВ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Москва, Кремль. 10 августа 1958 года. М. ГЕОРГАДЗЕ.

О созыве XII съезда профсоюзов СССР

Колхоз „Ленинский путь" 
убирает урожай

Всесоюзный Центральный 
Совет Профессиоваяьных Сою
зов принял Постановление со
звать XII съезд профессио
нальных союзов СССР 27 ок
тября 1958 года в гор. Мос
кве с повесткой дня:

1. Отчетный доклад Всесо
юзного Центрального Совета 
Профессиональных Союзов.

2. Отчетный доклад Ревизи
онной Комиссии.

3. О преспективном плане 
развития народного хозяйства 
СССР на 1959—1965 г. г. 
(Доклад Госплана СССР).

4 05 изменениях в Уставе 
профессиональных союзов 
СССР.

5. Выборы Всесоюзного Цен
трального Совета Профессио
нальных Союзов и Ревизион
ной Комиссии.

Бойцы 
хлебного фронта
Широко раскинулись ноля 

2 го производственного участ
ка. В эти дни здесь с ран 
него утра до позднего вечера 
не смолкает гул моторов.

Четко работает агрегат 
Р. Федоровских. Он идет по 
кромке поля, подбирая послед
ний валок скошенного горо
ха. Коллектив агрегата за 
два дня убрал и обмолотил 
с площади 39 гектаров. Шо 
фер—комсомолец Анатолий 
Федоровских перевез на склад 
218 центнеров зерна.

На другой стороне поля 
тракторист А. Аатасьев сгру
жает обмолоченную солому.
В нескольких метрах от него, 
на ржаном поде агрегат 
А. Кузьминых тракторными 
граблями подбирает остатки 
соломы. Тут же с каждой 
минутой растет скирда соло
мы, которую аккуратно укла
дывает стогометатель В. А. 
Третьяков.

—К вечеру поле освободит
ся, в ночь пойдут тракторы 
на вспашку зяби,—пояснил 
секретарь партийной органи
зации тов. Поликарпов.

Уборка зерновых на участ
ке с первого дня проводится 
в комплексе. Оно и понятно, 
колхозники решили своевре
менно прибрать содому, так 
как хлеба нынче низкорослые, 
соломы мало, а животновод
ство большое, на зиму по
требуется немало кормов.

На другом поле, через до
рогу, работают два агрегата, 
завершая подборку ржи. На 
дороге стоят автомашины, 
ожидая возвращения комбай
нов.

Первым подошел к кромке 
поля полевой корабль Е. Я. 
Федоровских. Открылся люк, 
и в машину сильным потоком 
пошло сухое, чистое зерно.

—В нынешнем сезоне рабо
таю второй день,—рассказал 
Е. Федоровских.—Вчера по
добрал девять с половиной 
гектаров. Взял обязательство 
убрать за сезон 450 гектаров. 
Рожь неплохая, объедешь 
круг, и бункер полный. По 
13—14 центнеров с гектара 
выходит... Соревнуемся мы с 
агрегатом Г. Некрасова. Вче
ра он меня обошел, убрал 
больше десяти гектаров. Но 
это ведь только начало. Се
годня вот закончим с под
боркой ржи, а завтра пол 
ны» ходом включимся в убор 
ку яровых, тогда посмотрим, 
кто кого.

Штурвальный В. Кочнев 
закрыл люк бункера, и агре-

Сев ржи закончен
Колхозники и механизаторы 

сельхозартели «40 лет Октяб
ря» 14 августа закончили сев 
ржи на площади 300 гекта
ров.

Большая часть озимых по 
сеяна узкорядным способом. 
Па севе ржи было занято два 
агрегата. Добросовестно вы
полняли эту работу тракто 
ристы А. Кузьминых, В. Пути 
лов и Я. Адфэрьев, сеяльщики 
К. Колташов и А. Алферьев.

I гат пошел вдоль гона, подби
рая последние валки.

Из-за бугорка показался 
комбайн Г. Некрасова. Шофер 
А. Забелин круто развернул 
машину и поставил ее под 
ковш. Наполнив кузов, Ана
толий включил скорость, и 
машина скрылась в облаке 
пыли.

—Молодец! — отозвался о 
нем тов. Поликарпов. —Он 
у нас член комитета ВЛКСМ. 
Работает безукоризненно. Вче
ра обслужил два агрегата и 
вывез 210 центнеров зерна.

И вот мы в весовой. У 
входа в помещение сидят на
чальник производственного 
участка И. П. Сохарев и ве
совщик С. И. Кузьминых, 
читают районную газету. С 
поля подошла автомашина. 
Водитель А. Федоровских при
вез последние 13 центнеров 
гороха.

—У меня заведен дневник 
на каждый агрегат и, кроме 
того, отдельный учет по авто
машинам. Строго учитывается 
каждый вес,—пояснил нам 
Степан Иванович. —В конце 
дня выписываю общую кви
танцию на склад колхоза с 
указанием каждой партии и 
фамилии возчика.

Слаженно идут дела на про
изводственном участке. С пер
вых дней всюду чувствуется 
строгий контроль заботливо
го руководителя Н. П. Соха- 
рева.

Но успешные дела одного 
участка не дают, конечно, 
представления о работе кол
хоза в целом. На остальных 
участках есть много недостат
ков в организации уборочных 
работ. Руководителям других 
участков следует как можно 
быстрее перенять опыт соха- 
ревских колхозников в орга
низации уборки урожая.

Плоды
неорганизованности
Если послушать механи

заторов и руководителей про
изводственного участка № 3 
(д. Ощепково), то покажется, 
что викто не виновен в их 
отставании: так, дескать, сло
жилась обстановка. Эго, ко
нечно, выдуманное оправда
ние. Условия для уборки нын
че очень благоприятные: дож
дей нет, роса бывает редко.

Причины отставания надо 
искать в другом—в неоргани 
зованности уборочных работ, 
в плохом использовании ма
шин. Так, комбайн Ю. Пичу- 
гина 11 августа не работал, 
и никто не знал, где комбай
нер, чем он занимается. А 
Пичугин в это время опохме
лялся.

Хлеб с полей идет здесь 
безучетно. Весовое хозяйство 
не готово. Автомобильные весы 
не установлены, и вряд ли 
они в ближайшие дни вступят 
в действие. Никто не знает, 
сколько поступило зерна. 
Поступает горох, пшеница. 
Кладовщик К. Швецов, пожи
мая плечами, говорит:

—Принимаю на глазок...
На днях поступил на склад 

горох. Сколько его было—не
известно. Но у кладовщика 
числится 7 центнеров. 33 цен
тнера зерна без всяких на 
то расходных документов и 
предварительного оприходо
вания отправлены на МТФ. 
Это подтвердил председатель 
ревизионной комиссии С. Н. 
Федоровских.

Такие непозволительные 
вольности с учетом нового 
урожая могут привести к 
плачевным результатам.

Правлению колхоза необхо
димо навести порядок в учете 
зерна.

М. МЯГКОВА..

Хлеб—государству
В  колхозах района широким фронтом идет уборка 

хлебов. Колхозники одновременно ведут сдачу хлеба 
государству. 13 августа, например, из 9 колхозов рай
она 7 приняли участие в хлебосдаче.

Впереди идет колхоз имени Сталина, который сдал 
уж е 1053 центнера. Свыше 600 центнеров вывез рж и  
колхоз имени Чапаева.

13 августа впервые принял участие в хлебосда
че колхоз „Ленинский п у т ь " .

Комсомольцы Советского Союза соревнуются в честь 40-летия
ВЛКСМ. , л _  ,На снимке слева—ткачиха Калининской фабрики хлопчатооумаж- 
ного комбината комсомолка Екатерина Баканова. -За хорошую рабо
ту ее фамилия занесена на городскую Доску почета.

На снимке справа— регулировщица московского радиозавода 
..Красный Октябрь" комсомолка Валерия Щульжацкая, выполняю
щая сменную норму на 230 процентов, регулирует радиоприем
ник „Огонек". г



Т о ва ри щ и  ко м со м о л ь ц ы ! В стретим  40-летие  ВЛКС М  
вы соки м и  п р о и зв о д ств е н н ы м и  п о ка за те л я м и !

★ ★'
11 августа 1958 года райком ВЛКСМ  про

вел слет молодых производственников рай
она. Участники слета рассказали о том, 
как они готовятся встретить знаменатель
ную дату—40-летие Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического Союза Молоде
жи.

Ниже печатаются выступления на слете.

Из доклада секретаря 
РК ВЛКСМ В. Ющенко

В честь 40-летия ВЛКСМ 
комсомольские организации
района взяли на себя повы
шенные обязательства. Уже 
сейчас в комсомольской ко- 
нилке района насчитывается 
около 500 тысяч рублей.

Хорошими результатами
встречают 40-летие Ленинско
го комсомола комсомольцы ни
келевого завода (секретарь 
т. Морозов). Здесь проводятся 
воскресники по уборке завод
ской территории, ведется борь
ба за чистоту рабочего места. 
Созданы комсомольско-моло
дежные бригады в плавильном 
цехе и на рудном дворе. Раз 
в неделю проводится кинолек
торий, читаются лекции. Мо
лодежь участвует в кружках 
художественной самодеятель
ности. Организованы кружки 
техминимума. Комсомольцы и 
молодежь повышают свою ква
лификацию, учатся в вечерней 
школе. К нам относятся 
Владимир Пинаев, Екатерина 
Солдатова, Александр Руса
ков, Владимир Бузунов, Сер
гей Ефремов. В комсомольскую 
копилку никелевого завода 
положено 12 тысяч рублей. 
Комсомольцы являются пере
довиками производства. Так, 
занесенный на заводскую Дос
ку почета Михаил Скачков 
выполняет производственные 
задания на 165 процентов.

Есть у никелевских комсо
мольцев и слабое место. Они 
не включились в активную ра
ционализаторскую работу. Из 
100 комсомольцев здесь толь
ко 7 рационализаторов. Они 
внесли всего-навсего 10 пред
ложений, из которых 7 внед
рено в производство. А ХШ 
съезд комсомола потребовал, 
чтобы каждый пятый комсо
молец был рационализатором.

В комсомольской организа
ции швейной фабрики (секре
тарь И. Сергеева) много ком- 
сомольцев-передовиков произ
водства: Мария Петунина, вы
полняющая план на 162 про
цента, Людмила Стебикова— 
на 178 процентов, Нина Калу
гина—на 204 процента и мно
гие другие. Но здесь очень 
слабо работает комсомольская 
организация. Воскресников 
проводится очень мало, слаба 
наглядная агитация. Несмот
ря на то, что на фабрике ра
ботает одна молодежь, не соз
дано ни одной комсомольско- 
молодежной бригады, нет ком 
сомольских постов, не органи
зована художественная само
деятельность. Вся молодежь 
работает в одном здании, но 
на протяжении нескольких 
месяцев не проведено ни од
ного собрания. Запущена спор
тивно-массовая работа. Мало 
молодежи учится в вечерней 
школе и на курсах повышения

«ПРАВДА КОММУНИЗМА“
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квалификации В 
комсомоль с к у ю 
копилку фабри
ки положено 2 
тысячи рублей.
Собрано 20 тонн 
металлолома.
Сейчас проводит-  -------  — .... — -
ся работа по во- Новый нагрудный значок члена В Л К С М  
влечению моло- 9 .
дежи в вечернюю школу.

Улучшили свою работу ком
сомольцы леспромхоза. Полу
годовой план здесь выполнен 
по валовой продукции на 112 
процентов и по товарной про
дукции на 101 процент. Ком
сомольцы принимали активное 
участие в выполнении произ 
водственной программы.

За последнее время в горо
де появилось очень много сти-

АВТОТРАНСПОРТ ГОТОВ 
К ПЕРЕВОЗКЕ ЗЕРНА

лываютея под них выходками, 
разговором и одеждой. Так, 
переродились в самых настоя
щих стиляг комсомолки Ида 
Воробьева—медсестра, Ира Ко- 
робейвикова—ученица школы 
№ 1, Тамара Черепанова и 
некоторые другие. Надо фото
графировать этих стиляг и 
помещать в сатирических га
зетах, чтобы они сами увиде
ли. на кого они похожи во 
время танца.ляг. Многие девушки подде-

Говорят участники слета
Комсомольске- молодежные бригады

У нас на никелевом заводе 
имеются две Комсомольске мо
лодежные бригады. Обе они 
добиваются высоких производ
ственных показателей.

Так, в июле бригада руд
ного двора выполнила план 
на 165 процентов, а плавиль
ного—на 114 процентов.

в. МОРОЗОВ.

Кровное дело комитетов ВЛКСМ
Для того, чтобы человек 

лучше работал, хорошо вла
дел не только своим делом, 
но и смежными специально
стями, нужно много учиться. 
А учиться у нас есть где: 
двери школ рабочей молодежи 
широко открыты для всех 
юношей и девушек.

Но бывает так, что учащие
ся этих школ, не окончив 
учебшго года, бросают уче
бу, а если учатся, то плохо.

Надо, чтобы комсомольская 
организация давала комсо
мольцу, поступающему в ве
чернюю школу, характеристи
ку. А если товарищ бросит 
учиться, он будет отчитывать
ся перед комсомольским со
бранием.

Контроль за общеобразо
вательной подготовкой—кров
ное дело комитетов ВЛКСМ.

в. МОНЗИН.

О спортивной работе

На колхозных полях нача
лась уборка урожая. Хлеб, 
картофель, овощи должны быть 
не только воьремя и без по
терь убраны, но и в самые 
сжатые сроки вывезены на 
заготовительные пункты.

Режевское автохозяйство 
должно подготовить к пере
возке зерна 20 автомашин, 
которые будут отправлены на 
целинные земли. Кроме того, 
часть машин участвует в пе
ревозке зерна в своем районе.

В эти дни в автохозяйстве 
широко развернуты работы по 
подготовке машин для отправ
ки на целинные земли и пере
возки урожая внутри района. 
Из 20 автомашин приведены 
в полную готовность 17 ма
шин.

Главная работа—это пере
борка и уплотнение кузовов 
для бестарной перевозки зер
на. Для этой же цели подго
товлены 300 мешков и рейки, 
чтобы в любой момент можно 
было обить мешковиной борта 
машины.

Автохозяйство получило 60 
комплектов новой резины. На 
всех машинах, отправляемых 
на целину, резина полностью 
или частично заменена. Отре
монтированы двигатели.

Хорошо подготовили свои 
автомашины к дальнему пути 
братья Николай и Афднасий 
Чепчуговы, Алакеандр Клева- 
кин, Петр Фролов, Валентин

Костин, Арсений Мелкозеров 
и т. Щипанов.

Делается все возможное для 
обеспечения автомашин запас
ными частями. С этой целью 
ездили в Алапаевск и Сверд 
ловск, где получили необхо
димые запасные части.
Неплохую помощь в подготов

ке автомашин оказали Режев
ская РТС и Арамашевская 
РТС (Коптеловского района) 
С их помощью мы произвели 
расточку и шлифовку блоков 
цилиндра и двух коленчатых 
валов.

В ответ на обращение кол
лектива автоколонны Куйбы
шевского облавтотреста кол
лектив шоферов нашего авто
хозяйства на период убороч
ной кампании взял свои обя
зательства. В них записано: 
«Довести техническую готов
ность парка, занятого на пе
ревозке зерна,до 85,коэффици
ент использования его до 70 
процентов; бороться за полно
ценную грузоподъемность ав
томобилей, перевозить грузы 
без потерь зерна: создать ре
монтную бригаду из квалифи
цированных слесарей; досроч
но провести перевозку зерна 
и других сельскохозяйствен
ных продуктов: не иметь ни 
одного случая аварий по вине 
водителей: бороться за укреп
ление трудовой дисциплины».

И. ТЮРИН,
зав, гаражом Режевского 

автохозяйства.

По-государственному 
исполнять бюджет

В нашем районе очень сла
бо поставлена физкультурная 
работа. Провели летвюю спар
такиаду и на этом успокои
лись.

И все-таки наши спортсме
ны, работая над собой, пока
зывают неплохие результаты.

Так, например, тяжелоатлеты 
успешно выступали на област
ной спартакиаде.

Комсомольские организации 
призваны больше внимания 
уделять физкультуре и спор
ту.

А. СИМАКОВ.

Сатирическое обозрение агитбригады
«Дела заводские»—-так на

звали одно из езоих сатири
ческих обозрений участники 
агитбригады клуба Московско
го завода вторичного алюми
ния. В этом эстрадном пред
ставлении, текст которого на 
внутризаводские темы написан, 
самими участниками самодея
тельности, много веселых и 
острых сценок, бичующих пья
ниц и прогульщиков, лентяев 
и бракоделов. Много неприят
ных минут доставляет этот 
спектакль и нерадивым отцам, 
не заботящимся о воспитании 
своих детей, а за некоторые 
неполадки приходится крас
неть и заводскому руководству

На снимке: «хор прогульщиков» из сатирического обозре
ния «Дела завОДСКие». Фотохроника ТАСС.

В соответствии с Конститу
цией СССР Советы депутатов 
трудящихся руководят хозяй
ственным и культурным стро
ительством, устанавливают 
местный бюджет. В процессе 
составления и исполнения 
бюджета принимают участие 
широкие массы населения, 
объединяемые Советом депу
татов трудящихся. Обсужде
ние бюджета ведется на нача
лах полной гласности. .

В тех случаях, когда Сове
ты к исполнению бюджета 
подходят по государственному, 
экономно расходуют средства 
и изыскивают дополнительные 
доходы, им дается право про
изводить затраты сверх госу
дарственного плана. Так, за 
счет перевыполнения бюджета 
района по доходам в 1957 го 
ду было выделено 70.000 
рублей на строительство клу
ба в Арамашевском сельсове
те. На приобретение инвента
ря для клуба в Останинском 
сельсовете было израсходова
но 20.000 рублей. В первом 
полугодии 1958 года уже да
но на строительство клуба в 
Клевакинском сельсовете 36000 
рублей, на капитальный ре
монт детского сада в Глин
ском сельсовете—30.000 руб
лей, на строительство жилых 
домов в г. Реже—60.000 руб
лей.

Оформляются документы на 
расходы сверх установленного 
по бюджету Озерному посел
ковому Совету, у которого в 
1958 году имеется перевыпол
нение бюджета по доходам.

К сожалению, в отдельных 
сельских Советах имеются еще 
нарушения государственной

финансовой и бюджетной дис
циплины. В Каменском сель
совете ревизией выявлено не- 
оприходованных доходов бюд
жета от продажи кирпича 
6.760 рублей и от продажи 
дома 2 400 рублей. Значит, 
свыше 9.000 рублей пошлина 
покрытие бесхозяйственности, 
допущенной сельским Советом 
при исполнении расходной ча
сти бюджета. Ничего нового 
на эти деньги сельский Совет 
не построил и не купил.

Бывший председатель Ка
менского сельского Совета Ко- 
етылев В. Н. дошел до того, 
что деньги, вырученные от 
продажи кирпича, брал от се
кретаря без расписки и не 
отчитывался в расходе.

Нарушение бюджетной и 
финансовой дисциплины тесно 
связаны с состоянием учета. 
В Каменском сельском Совете 
выявлена запущенность учета 
исполнения смет и бюджета. 
Здесь не учитывались мате
риальные ценности, не велось 
учета расчетов е дебиторами 
и кредиторами, не было учета 
расходов по самообложению.

Исполком районного Совета 
рассмотрел вопрос о наруше
ниях государственной и бюд
жетной дисциплины Камен
ским сельским Советом и вы. 
нес соответствующее решение. 
Надо, чтобы все местные Со
веты извлекли урок из этого 
дела.

По-государственному испол
нять бюджет—таков долг 
всех местных Советов.

И. ШВЕЦОВ,
старший бухгалтер райфо.



О ч е р  к
Н Е У Т О М И М Ы Е

Слегка наклонив голову и 
чуть прищурив глаза, предсе
датель женсовета Валентина 
Прокопьевна Сергеева переби
рает протоколы заседаний, ка
кие-то списки, докладные. Ее 
лицо изборождено морщинка
ми, а волосы пронизаны седы
ми нитями. Говорит она о де
лах женщин-домохозяек с 
юным пылом, и, слушая ти
хий, чуть певучий голос, не 
хочется верить, что этой жен
щине пятьдесят семь лет: 
столько у нее забот, до всего 
у нее есть дело, и везде она 
успевает заметить и хорошее, 
и плохое.

Валентина Прокопьевна рас
сказывает о делах женсовета. 
Всего три месяца существует 
он, сделаны, так сказать, пер
вые шаги, и шаги эти оказа
лись твердыми, уверенными. 
Несмотря на предсказания ма
ловеров, женсовет показал 
жизненную силу, нашел себе 
столько дел и столько помощ
ниц, что многие сейчас удив
ляются: «Бак же мы раньше 
до этого не додумались? На 
каком основании равнодушно 
проходили мимо этих непоряд
ков?»

...Нет, не ошиблись женщи
ны города, когда в мае 1958 
года на общем городском соб
рании в числе 21 кандидату
ры в комитет женсовета наз
вали Валентину Прокопьевну 
Сергееву, Екатерину Констан
тиновну Лукину, Анфису Ива
новну Миронову. Нину Плато
новну Пузанову, Анну Яков
левну Семенову. Эти имена 
знает весь город. Еще бы! 
Эго певсионеры,—старейшие 
и уважаемые учительницы, 
медицинские, советские и пар
тийные работницы. Всю свою 
жизнь они прожили в нашем, 
городе, немало детей выучили 
грамоте, многих тружеников 
избавили от болезней, работа 
ли в советских и партийных 
учреждениях. Это активисты 
тридцатых годов, люди с ог 
ромным жизненным и органи
заторским опытом. Разные у 
них судьбы, разные биогра
фии, но есть у них общая,род
нящая черта: вся их жизнь 
наполнена тем горением, ко
торое делает человека, не
смотря на годы, неутомимым, 
беспокойным и непримиримым 
к недостаткам. Они-то и яви
лись душой женсовета, ини
циаторами многих начинаний.

...На первом заседании Со
вета были созданы три сек- 
цаи—культурно-бытовая, тор
говая, детская. Тогда же под
робно и долго говорили о са
мом волнующем, особенно мо
лодых членов Совета,—с чего 
начать? В этот ответственный 
момент как никогда приго
дился опыт женщин старшего 
поколения. Анфиса Ивановна 
Миронова, Екатерина Констан
тиновна Лукина и другие 
вспомнила те дни, когда они,

молодые, здоровые, раскрепо
щенные советской властью, 
впервые почувствовали свое 
равноправие, начали активно 
помогать устанавливать со
циалистические порядки, бо
роться с разрухой. Задушев
ная беседа затянулась.

— Не робеть, не командо
вать, а делать так, чтобы со
ветом, практической помощью 
устранять замеченные недос
татки,—учили старшие моло
дых.—В работе опираться на 
актив, вовлекать как можно 
больше женщин в обществен
ную работу.

И члены Совета с охотой 
взялись за новое, незнакомое 
дело. У них сразу нашлись 
помощницы. Евгения Алексеев
на Карташова, пенсионерка, 
бывшая медицинская сестра, 
поговорив со знакомыми жен
щинами, повела их в город
скую больницу. Долго ходили 
по палатам, заглянули в ван
ные, кухню, прачечную, при
слушались к разговорам боль
ных. На многое указали об
служивающему персоналу, мно
гое взялись сделать сами. И 
вскоре во всех палатах забе
лели новые строченые и вы
шитые салфетки, их 150 штук 
изготовили женщины-л омохо
зяйки. Только одна Ф. Четвер 
кина вышила 15 салфеток 
Вместо старых, прогнивших 
умывальников появились но
вые, был наведен порядок в 
прачечной.

В это же время группа жен
щин, возглавляемая членом 
партии с 1920 года Аафисой 
Ивановной Мироновой, на пло
щади и по улице Красноар
мейской разбивала клумбы, 
высаживала цветы, а потом 
ухаживала за ними. Это было 
своего рода историческое со 
бытие: впервые за период 
двухсотлетнего существования 
города на его улицах расцве
ли цветы.

Трудно подсчитать, сколько 
сотен, а может и тысяч часов 
отработали женщины-домохо
зяйки на благоустройстве род
ного города. Только одна Лу
иза Андреевна Пущина орга
низовала бригаду из 50 жен
щин. 50-летняя Екатерина 
Константиновна Лукина собра
ла домохозяек своего возра
ста, и все они пришли в рай
онный Дом культуры.

— Хотим организовать 
хор,—сказала Екатерина Кон
стантиновна директору Дома 
культуры тов Ежову.—Иомо 
гите.

Им помогли. Выделили бая
ниста, художественного руко
водителя. Вскоре хор пенсио
нерок с успехом выступил на 
районном празднике песни, за
тем—на областном. Трудящие
ся Свердловского компрессор
ного завода, где выступали 
пенсионерки, тепло встретили 
их, долго аплодировали, пре
поднесли цветы. Вернулись

женщины в Реж окрыленные. 
А как только в колхозах на
чалась уборка, заявили:

— Дайте машину, поедем 
обслуживать тружеников по
лей.

И со сцен сельских клубов 
полились русские народные 
песни и частушки.

Много важных дел, кото
рые нужно выполнить немед
ленно, подсказывают женщи
ны городскому Совету. Это 
после их проверки обсуждал
ся на исполкоме вопрос о ра
боте городского транспорта, 
это по инициативе пенсионер 
ки Нины Платоновны Пузано 
вой вынесено решение о пре
доставлении площадки под 
пионерский скверик, это пос
ле посещения женщин-активи- 
сток семья рабочего Иванова 
получила помощь от завкома 
и ей выделяется квартира.

Для жителей улицы органи
зовать лекцию (а таких лек
ций прямо на улице проведе
но несколько), обследовать ма
газины и киоски, помочь де
путатам городского Совета 
подготовить вопрос на сессию, 
выявить нужды и добиться 
оказания помощи многодетной 
семье, одинокой матери,—за 
какое бы дело ни взялись 
члены Совета, они всегда на
ходят помощь и поддержку 
жевщан города.

...—Актив женсовета рас
тет,—говорит Валентина Про
копьевна.—Если три месяца 
назад нас было двадцать че
ловек, то сейчас только тех, 
которым мы даем организовать 
выполнение того или иного 
поручения, свыше ста чело
век. А сколько рядовых, до
бросовестных и трудолюбивых! 
Их, конечно, тоже можно под
считать, но я думаю дело не 
в цифре...

Да, конечно, дело не в 
цифре. Гораздо важнее, что 
женщины, а большей частью 
это домохозяйки, начали жить 
не только интересами своей 
семьи, но и города, всей
страны.

Женсовет регулярно прово
дит заседания, на которых 
обсуждаются текущие дела, 
намечаются планы на буду
щее. А планы обширные: про
верить жилищные условия ра
бочих артели «Швейкомбинат», 
заслушать родителей о воспи
тании детей, добиться откры
тия раскроечного отдела в ма
газине и т. д.

И где ни побывают женщи
ны—в столовой, на квартире 
рабочего, в прачечной, боль
нице,—везде заметят непоря
док, помогут устранить его 
И с каждым днем в общест
венных делах они находят 
все более и более удовлетво
рения, их жизнь становится 
интересной, наполненной со
бытиями и главное—полезной, 
необходимой людям.

Евг. НОВОСЕЛОВ.

(К  смотру первичных организаций 
„Красного креста")

Подготовлено 215 значнистов ГСО

Пять месяцев при 
училище механиза
ции в поселке «Спар
так» проходила под
готовка значкистов 
ГСО. 5 августа бы
ли провэдены ито
говые занятия. Все
го подготовлено 215 
человек. Значки
сты научились ока
зывать первую по
мощь себе и това
рищам.

Большую помощь 
в организации за
нятий оказывали

учеб 
т. Се-

заведующий 
ной частью 
ребренников, пред
седатель месткома 
т. Елизарова, ма
стера И В. иП.Я.Го- 
лендухины, Н. И. 
Кротов.

По иному отнес
ся к этому делу 
помощник директо
ра по хозяйствен
ной части т. Голен
духин. 2 месяца 
назад ему было да
но указание обору
довать настенные

аптечки скорой по
мощи, но он ниче
го не сделал.

Сейчас проходит 
смотр первичных 
организаций «Крас
ного креста». Дело 
чести нашей орга
низации—занять в 
нем не последнее 
место. И мы добь
емся этого, если 
все руководители 
будут оказывать 
нам помощь.

Л. ЕЖОВА, 
фельдшер.

Усилить охрану
Каждое лето в нашем райо

не наблюдаются лесные по
жары. За последнее время 
они возникают все чаще и 
приобретают более широкий 
размах.

Нет необходимости доказы
вать, что лесные пожары на
носят большой ущерб народно
му хозяйству. А раз это так,

зеленого друга
то с ними надо бороться. У 
нас есть все необходимое, 
чтобы не позволить огню 
уничтожать наше богатство.

В охране зеленого друга 
должны принимать участие 
все—и лесники, и предприя
тия, и пожарные команды, и 
население.

Л. ЛЕХА.НОВ.

О нас забыли
• В нашем районе насчиты
вается 25 человек глухоне
мых. Мы работаем в разных 
организациях. Проводить сво
бодное время нам негде.

Мы несколько раз обраща
лись в райсобес с просьбой 
выделить для нас какое-ни
будь помещение, в котором 
бы можно было собраться для 
читки газет, журналов, уз
нать о достижениях нашей

страны, о международной об
становке. Но руководители 
райсобеса от нас отмахивают
ся.

Сейчас в свободное время 
мы собираемся на квартире 
Г. Блохиной, но маленькая 
комнатка не вмещает всех 
желающих.

Е. КЛИМ АРЕВА, И. ПОДКО-
в ы р к и н ,  в. циБпе,

всего 14 подписей.

Это дело
На улвцзх Режа, особенно 

на автобусных остановках мно
го мусора. Зарастают сорняка
ми цветы в скверах, посажен
ные руками женщин. Чьи-то 
заботливые руки поставили 
урны около магазинов в цент
ре города, но многие бросают 
мусор не в них, а ряд'м.

молодежи 
В запущенном состоянии на- 

ходяся берега пруда, не бла
гоустроены места для купания.

Все эти недостатки легко 
устранить, если за дело возь
мется наша многочисленная 
молодежь.

Г СЕРГЕЕВА .

ВРЕМЕННОЕ ЗАПРЕЩЕНИЕ 
ОХОТЫ И СБОРА КЕДРОВОГО 

ОРЕХА В ЛЕСАХ ОБЛАСТИ
Ввиду больших загораний 

лесов и торфяных массивов в 
области, исполком областно
го Совета депутатов трудя
щихся решил: перенести срок 
начала осенней охоты и сбор 
кедровых шишек с 16 авгу
ста 1958 года до особого рас
поряжения.

П е к а р н я  т р е б
Более десяти лет в хлебо

пекарне поселка «Спартак» не 
было капитального ремонта.
А он требуется.

Зимой пол промерзал, тем
пература в пекарне была 
очень низкая, поэтому тесто 
недокисало и хлеб получался 
некачественный.

Печь, в которой произво
дится выпечка хлеба, рушит
ся. Отсутствует вентиляция.

Пол в пекарне сокрыт же
лезными листами. Под желе-

у е т р е м о н т а
зом всегда сыро. Это создает 
условия для скапливания 
микробов, личинок мух и т. □. 
Помощник санитарного врача 
тов. Зуев дал указание снять 
с пола железные листы, но 
они до сих пор не сняты.

Пекарня требует ремонта. 
У нее два хозяина—райпо 
(председатель т. Алексеев) и 
училище механизации (дирек- 
тов. Недогадников). Они и 
должны произвести ремонт.

Л. ТИМОФЕЕВА.

По следам наших выступлений 

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
1 июня в нашей газете была 

помещена статья «Как на 
никелевом заводе делают 
шлакоблоки», в которой сооб
щалось о плохой механизации 
приготовления шлакоблоков.

Главный инженер никелево
го завода товарищ Фершта- 
тер сообщил, что статья была 
обсуждена на заседании тех- 
совета. Кроме того, начальник 
ОТК Н. В. Волков, главный 
механик завода П. Г. Кар- 
ненков и рационализатор
А. К. Поляков разработали

проект мехавизации доставки 
шлакоблоков в пропарочные 
камеры и их выгрузки из 
камер.

Сейчас по этому предло
жению изготовляются тележ
ки и готов проект передел
ки формовочного отделения 
и пропарочных камер. Сред
ства на эти работы выделе
ны.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА u
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T j f[EM МОГУ вам по
мочь?— как всегда 

обратилась сотрудница Инфор
мационного центра советского 
«Интуриста» в Лондоне к трем 
посетителям, едва они пере
ступили порог.

Выступивший вперед высо
кий, плотный мужчина бросил 
взгляд на своих спутников и 
с улыбкой покачал головой:

— Нет, спасибо, нам ниче
го не надо. Мы шли по улице 
и, увидев вашу вывеску—«Со
ветский Союз», решили на се
кунду зайти. Я шахтер из 
Бербишира Кен Харрис. От 
имени жены и сына я хочу 
поздравить вас как представи
теля России с заме
чательным успехом 
советского павильона
на выставке в Брюсселе, Мы 
лишь вчера оттуда и полны 
самых чудесных впечатлений. 
Ваш павильон—восьмое чудо 
света!

Эта сценка произошла на 
моих глазах в представитель
стве «Интуриста», недавно 
открытом в самом центре Лон
дона на всегда шумной и 
оживленной Риджент-стрит. 
Таких людей, как семья Хар
рисов, здесь побывало десят
ки. Их число особенно возрос
ло за последние несколько 
дней, прошедших с тех пор 
как английское телевидение 
сделало передачу о советском 
павильоне на Брюссельской 
выставке.

Сорок минут комментатор 
«водил» несколько миллионов 
англичан по павильону СССР. 
Они видели спутников и до
мики ученых-полярников, Мо
сковский университет и пио
нерский лагерь «Артек», по
сетили советские заводы и 
современную квартиру, зашли 
в ресторан, чтобы попробо
вать русских щей, и смотрели 
отрывки из наших кинофиль
мов. Лишь одна заминка про
изошла у комментатора.

— Простите,— сказал он, 
обращаясь к телезрителям,— 
но у меня уже не хватает 
эпитетов. Вы слышите, что я 
все время употребляю такие 
слова, как «чудесный», «вос
хитительный», «колоссаль
ный», «громадный», «величе
ственный». Я просто вынуж
ден все время повторяться!

Программа кончилась тем 
же, чем и началась: объектив 
камеры остановился на моде
ли третьего советского спут
ника, и диктор произнес:

«Помните, что родная се
стра этой машины сейчас вра
щается в космосе вокруг на
шей Земли. Когда мы смотрим

Вот они, причины пожаров

В О С Ь М О Е  Ч У Д О  С В Е Т А
на это создание России, мы 
должны иметь в виду, что за 
ним стоит промышленность 
страны, имеющая колоссаль
ные достижения».

Когда разговор заходит о 
советском павильоне в Брюс
селе, эпитетов не хватает не 
только комментатору телеви
зионной компании, но букваль
но всем, кто там побывал.

— Я считаю себя счастлив
чиком,—сказал нашему кор
респонденту т е л е р ежиссер 
Г. Вордсворт.—В июле я по
сетил три выдающиеся выстав
ки: Всесоюзные сельскохозяй
ственную и промышленную 
выставки в Москве и Всемир
ную выставку в Брюсселе. По
сле московских выставок я 
был немного подготовлен к 
тому, что смогу увидеть в 
павильоне СССР на Брюссель
ской выставке, но он оказал
ся настолько грандиозным,, 
что я был просто-напросто по
трясен.

— Что мне больше всего 
понравилось? На это ответить 
не так просто. Ведьтамстоль
ко интересного и необычного. 
Впрочем, не ошибусь, если 
скажу—спутники.

Как деятелю кино, Ворд
сворту очень понравилось то, 
что ори советском павильоне 
демонстрируются наши карти
ны.

— Кино—это придумано от
лично! Оно очень помогает 
узнать СССР.

Лондонская служащая Кей 
Бичамп пытается сравнивать 
советский павильон с амери
канским.

— Основное, что запоми
нается у американцев,—де
вушки-манекенщицы, демонст
рирующие туалеты. Все ос
тальное подчинено этому. Как 
женщина, я люблю хорошо 
одеваться. Но это чрезмерно

начинает действовать на нер
вы. Первое впечатление от 
павильона СССР—сотни лю
дей, непрерывно поднимаю
щихся по лестницам, чтобы 
попасть внутрь,—продолжает 
она.—Все, что ты видишь 
внутри, иллюстрирует Совет
ский Союз, его гигантские 
успехи за 40 лет. И тобой 
невольно овладевает ощуще
ние: жизнь этой страны бьет 
ключом. Чтобы все осмотреть 
в вашем павильоне, нужна, 
пожалуй, неделя. Вернувшись 
домой, я в который раз про
сматриваю иллюстрированный 
путеводитель и думаю:

— Как жаль, что не по
смотрела того или другого.

Мы беседуем с англичани
ном Ф. Горрилл. Он—бизнес
мен, директор фирмы но про
изводству медикаментов. Его 
комментарии кратки, но выра
зительны.

— Я мало знал о России. 
Да и, по правде говоря, не 
особенно к этому стремился. 
Визит в советский павильон 
пробудил во мне глубокий ин
терес к вашей стране и наро
ду. Я решил обязательно 
поехать в Советский Союз. 
Считайте, что вы приобрели 
еще одного доброжелателя. 
Советский павильон сеет в 
сердцах миллионов посетите
лей выставки семена друже
ских чувств к России. Это 
очень важно для всего мира,— 
закончил он.

Г. КУЗНЕЦОВ.
(,.Труд“  за 10 августа).

На снимке: Всемирная выставка 
в Брюсселе. В павильоне Совет
ского Союза. Посетители осмат
ривают внутреннее устройство 
контейнера геофизической ракеты, 
в котором помещалась подопыт
ная собака.

В Чехословацкой Республике 
за последние 10 лет производство 
электроэнергии увеличилось бо
лее чем в два раза. В i960 году— 
последнем году второй пятилет
ки— в стране будет производить
ся 25,34 миллиона киловатт-ча
сов электроэнергии.

Сейчас в республике строится 
несколько тепловых и гидроэлек
тростанций, среди них тепловая 
электростанция в Тисове Карло
варской области.

Уголь сюда будет доставляться 
из расположенной вблизи шахты 
„Сильвертр“- Для удобства тран
спортировки сооружается мощ
ный мост-транспортер.

На снимке: Ян Бабчак и Михал 
Вабцара работают на сборке верх
ней части моста-транспортера.

Чехословацкое телеграфное 
агентство.

Август в этом году выдал
ся на редкость знойным. Под 
палящими лучами солнца все 
стало сухим, как порох. Ка
жется, поднеси спичку — и 
вспыхнет.

Сейчас, как никогда, сле
дует осторожно обращаться 
с огнем, строго выполнять 
все правила противопожарной 
безопасности. Однако некото
рые граждане забывают об 
этом. Ничем иным нельзя 
объяснить участившиеся за 
последнее время пожары.

12 июля в г. Реже на ули
це «16 октября» в доме Кар
ташова В. М. среди двя воз
ник пожар. Ни дом, ни хозяй
ственные постройки отстоять 
не удалось. В огне погиб скот. 
Сгорели некоторые ценные ве
щи (вынести не успели). До
мовладельцу нанесен большой 
ущерб.

Пока трудно назвать при
чину возникновения пожара 
на улице «16 октября». Ее 
точно установят следственные 
органы. Ясно лишь одно: тут 
налицо неосторожное обраще
ние с огнем.

Одной из многих причин, 
ведущих- к пожару, следует 
назвать детскую шалость со 
спичками, порохом и другими 
легко воспламеняющимися ве
ществами. Этому способствуют

родители, оставляющие детей 
без надзора, позволяющие им 
в летнее время спать на чер
даках, сеновалах. Так, напри
мер, частенько ночуют где по
пало 12-летний сын гражда
нина Поручикова и 6-летний 
сын гражданки Ксстоусовой с 
улицы Партизанской. Подоб
ная безнадзорность может при
вести к детской шалости с 
огнем и в конечном счете к 
пожару.

Другой распространенной 
причиной пожаров является 
то, что граждане складывают 
сено на хранение в непосред
ственной близости от строе
ний. Именно так поступил 
гражданин Ежов В. Е., про
живающий в селе Черемисске. 
Сложенное им рядом с по
стройками сено вспыхнуло от 
грозового разряда. Сгорели 
дом и надворные постройки.

Во избежание пожаров сено 
складывать разрешается не 
ближе чем в 25 метрах от 
строений.

Передки случаи, когда за
горание возникает от брошен
ного окурка или спички.

Граждане! Строго соблюдай
те правила противопожарной 
безопасности.

А. ОБЛАСОВ, 
начальник городской 

пожарной команды.

Успех режевского шахматиста
С 19 июля по 4 августа в 

Свердловске проходил полуфи
нал VII шахматного первенст
ва РСФСР среди членов Все
российского общества слепых. 
В соревновании принимали 
участив 14 человек, предста
вители 14 областей, краев и 
АССР.

Успешно выступил в полу
финале режевской шахматист 
Петр Скрябин (интернат инва
лидов Отечественной войны), 
защищавший спортивную 
честь Сиердловской области.

Тов. Скрябин и представи
тель Омской области тов. Гу
саров одержали победу. Они 
набрали по 10 очков из 13 
возможных. Тт. Скрябин и 
Гусаров, а также шахматист 
из Башкирской АССР тов. Ниг- 
матуллин, завоевавший третье 
место, вышли в финал пер
венства, который состоится в 
Ленинграде.

Кроме Свердловска, полу
финалы проходили в Казани 
и Калуге.

Подарок для
Издательство «Детский 

мир» выпустило для детей 
младшего дошкольного возра
ста сказки, загадки, книж
ки-картинки, занимательные 
стихи и рассказы с большими 
многокрасочными рисунками 
(в виде книжек и расклад
ных ширмочек на плотном 
картоне). Увлекаясь ими, ре
бенок развивает свою речь, 
память, наблюдательность.

Подарок для малышей, ку
да входят перечисленные из
дания, альбом для раскраши
вания, самоделки из бумаги, 
высылается почтой. Цена на
бора 22 рубля.

Можно также заказать 50 
художественных цветных и 
тоновых фотографий дворцов, 
соборов и памятников Кремля, 
высотных зданий, площадей, 
станций метро и т. д., а так
же 50 цветных открыток на 
сюжеты русских народных 
сказок и произведений дет
ских советских писателей. 
Цена комплекта открыток 20 
рублей.

Заказы на подарок и от
крытки, всылаемые наложен
ным платежом, направляйте

малы ше й
по адресу: Москва, В—168, 
5-я Черемушкинская, 14, 
«Книга—почтой».

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

БОЧКАРЕВА Галина Викторов
на, проживающая в с. Леневке, 
Режевского района, возбуждает 
судебное дело о расторжении 
брака с БОЧКАРЕВЫМ Сергеем 
Николаевичем, проживающим там 
же.

Дело будет слушаться в На
родном суде И-го участка Режев
ского района.

ШЕЛАЛИ Виктор Юрьевич, про
живающий в г. Реже, ул. Садо
вая. 17, возбуждает дело о рас
торжении брака с ШЕЛАЛИ Вас
сой Михайловной, проживающей 
в г. Реже, ул. имени Олега Ко
шевого, 2.

Дело будет слушаться в Народ
ном суде Т-го участка Режевско- 
го района.

ЧЕРНОВА Галина Федорфна, 
проживающая в г. Реже, ул име
ни Хохрякова, 12, возбуждает су
дебное дело о расторжении брака 
с ЧЕРНОВЫМ Алексеем Яковле
вичем, проживающим в г. Реже, 
ул. имени Калинина, 11, кварти
ра 5.

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