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СИЛЬНЫХ И СМЕЛЫХ

Сегодня—Всесоюзный день 
физкультурника.

Много праздников отме
чают советские люди. Сре
ди них есть и общенарод
ные, революционные, и 
праздники людей одной про
фессии—День строителя, 
шахтера, железнодорожни
ка и т. д. Каждый такой 
праздник по своему инте
ресен, значителен. К ним 
готовят трудовые подарки 
—строят новые шахты и 
заводы, сдают дополнитель
но к плану тонны продук
ции и т. д. Но есть у на
шего народа еще один 
праздник, который объеди
няет людей всех профес
сий, всех возрастов. Это 
праздник силы, ловкости, 
смелости, мужества—Все 
союзный день физкультур 
ника.

Ежегодно, начиная с 
1939 года, в один из лет
них дней в городах и се
лах, во всех уголках стра
ны миллионы физкультур
ников и, прежде всего, мо 
лодежь выходят на стади
оны, спортивные площад 
ки, на водные станции, де
монстрируя свои достиже
ния в борьбе за высокое 
спортивное мастерство.

Если 10 лет назад на
ше физкультурное движе
ние объединяло 7,7 милли
она человек, то теперь их 
число превышает 19 мил
лионов.

В нынешнем году Все
союзный день физкультур
ника отмечается в обста
новке огромного трудового 
и политического подъема 
народов Советского Союза, 
строящих под мудрым ру
ководством Коммунистиче
ской партии светлое зда
ние коммунизма. В великой 
армии борцов за комму
низм идут миллионы со- 

J  ветских физкультурников и 
S физкультурниц. Своим вы- 
)  сокопроизводительным тру- 
с дом, примерным поведени

ем, отличной учебой, высо
кими спортивными дости
жениями они снискали 
любовь и уважение народа.

За годы Советской вла
сти подготовлена целая ар
мия организаторов спорта, 
педагогов, инструкторов и 
тренеров, вооруженных зна
ниями, наукой. Появилась 
новая уважаемая профес
сия-работник физической 
культуры, тренер. Одни и 
те же высшие награды 
украшают грудь тех, кто 
дает людям хлеб и жилье, 
и тех, кто своими знани
ями и опытом помогает 
трудящимся в укреплении 
здоровья, овладении высо
тами спортивного мастер
ства.

Главное в советском физ
культурном движении—его 
массовость. 13 ней неисчер
паемый источник спортив
ных талантов, источник но
вых побед советского спор
та.

Сейчас в нашем районе 
имеется 18 коллективов 
физкультуры, объединяю
щих около 1.150 физкуль
турников. С начала года 
подготовлено спортсменов 
первого разряда 4 челове
ка, второго разряда 24 че
ловека, третьего разряда 
54 человека, юношеского 
разряда 32 человека и знач
кистов ГТО—392 человека.

Проведены районная спар
такиада, в которой участ
вовало 354 спортсмена от 
девяти коллективов, спарта
киада по прикладным ви
дам спорта и ряд других 
спортивных мероприятий. 
В честь Дня физкультурни
ка будут проведены ком
бинированная эстафета, 
товарищеские встречи по 
футболу и волейболу, со
ревнования штангистов.

С праздником вас, това
рищи физкультурники! На
стойчиво добивайтесь но
вых спортивных успехов!

По примеру нижнетагильцев

Лучшая бригада
Среди бригад шзейной фа

брики бригада швейников, 
возглавляемая т. Воробьевой, 
два месяца подряд—июнь и 
июль—занимала первые места 
среди других бригад.

В июне ее показатели—128 
процентов, а в июле—123. 
Оба эти месяца по условиям 
соревнования бригаде т. Во
робьевой присуждалось пере
ходящее Красное знамя. Не 
снижает темпов работы эта 
бригада и в августе.

Качество выпускаемой про
дукции в бригаде хорошее.

Десятиминутные
информации

В цехах никелевого завода 
с 1 августа начали проводить 
политинформации.

Такие информации ежеднев
но проводятся в плавильном, 
транспортном цехах и в элек
троцехе в продолжение 10— 
15 минут.

Утром перед началом рабо
ты или днем до начала вто
рой смены агитатор или на
чальник смены делают перед 
собравшимися информационные 
сообщения о последних собы
тиях за рубежом, а также 
сообщают итоги работы цеха 
за прошедшие сутки и зада
чи на ближайшие сутки.
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На городском стадионе. Уча
щиеся играют в волейбол.

Снимок ‘М. Просвирника.

ТОЛЬКО ЗА ПОЛМЕСЯЦА
За первую половину августа 

районную библиотеку посетило 
1193 человека. Работники 
сделали 1417 криговыдач (не 
считая газет и

Производственное
совещание

Ua днях на швейной фаб
рике состоялось производст
венное совещание. Участники 
совещания прослушали доклад 
представителя областного уп
равления JI. Ф. Севастьяновой 
о перспективах улучшения ра
боты закройного цеха.

Обсудив доклад, участники 
совещания для улучшения ра
боты закройного цеха при
няли постановление о разра
ботке норм расхода материа
ла на одну единицу по всем 
изделиям; изготовить трафа
реты для постоянного ассор
тимента мужских брюк.

В решении записали также, 
что для снижения процента 
нерациональных остатков не
обходимо установить лимит 
остатков по шерстяным и 
хлопчатобумажным тканям, 
подготовительному и раскро
ечному цеху в целях эконо
мии тканей довести процент 
комбинированных раскладок 
до 85 процентов и меньше 
раскраивать одиночек.

3. ЗЫ КО ВА .

Оборудована мастерская
На днях закончилось стро

ительство и оборудование ма
стерской при семилетней шко
ле № 2. Сделаны последние 
работы—побелка и покраска. 
Установлено 15 верстаков с 
набором столярного инстру
мента и частью слесарного. 
Учащиеся 5—7 классов бу
дут проводить здесь уроки

труда под руководством учи
теля т. Масленникова, кото
рый побывал на курсах под
готовки учителей труда.

Школа также приобрела 
учебно-наглядные пособия по 
физике. Начато благоустрой
ство территории около здания 
школы.

А. ПЕТРОВА.

В сельскохозяйственном техникуме  
На заочном отделении тех С разных концов страны

никума получают среднее спе
циальное образование без от
рыва от работы 309 человек. 
За последние дни на 1 курс 
вновь принято 15 человек. 
Кроме того, более 40 человек 
прислали свои документы, 
желая поступить на 1 и 3 
курсы.

из Псковской, Кировской, Че
лябинской областей, из Бу- 
рят-Монголии и Владивостока 
и, конечно, из нашего рай
она идут в адрес техникума 
письма и документы.

Среди вновь поступающих— 
т. Бархонов, имеющий боль
шой стаж трудовой деятельно

сти, военнослужащие, кото
рые осенью будут демобилизо
ваны, счетовод промкомбина
та из Кировской области 
т. Коврижных, участница Ве- 
двкой Отечественной войны 
орденоносец М. В. Мильчакова, 
работник сельскохозяйствен
ной шкоды Л. Ф. Плаксин и 
другие. А. СОХАРЕВА.

В цехах Ижевского метал
лургического завода проходят 
собрания, на которых обсуж
дается обращение коллектива 
Нижне-Тагильского комбина
та. Рабочие изыскивают до
полнительные резервы, прини
мают повышенные социалисти
ческие обязательства.

Сталеплавильщики 21-го 
цеха решили в нынешнем го
ду дать сверх плана шесть с 
половиной тысяч тонн стали

вместо пяти тысяч, как это 
было предусмотрено ранее. На
мечено также сэкономить пять 
килограммов топлива на каж
дую тонну металла, снизить 
брак, получить дополнительно 
к заданию 100 тысяч рублей 
экономии от рационализации 
и изобретательства.

Цех уже дал дополнитель
но много тысяч тонн ста
ли.

Зерно высыпается 
в стерню

Ночью прошел дождь, и 
утром все комбайны колхоза 
«40 лет Октября» стояли без 
дела. Н поле выезжать нель
зя—сыро. Только в зерно
складе напряженная работа— 
группа женщвн очищает зер
но. Его ежедневно поступает 
с поля 500 центнеров.

Вот и сегодня, несмотря на 
ночной дождь, зерно продол
жает поступать. Оказывается, 
21 августа комбайн, работа
ющий в поле «Женино», не 
был своевременно обеспечен 
ни мешками, ни бестарками, 
и комбайнер ссыпал зерно в 
стерню. Две больших кучи 
овса были оставлены на ночь 
в поле.

Вызвал ли .беспокойство 
такой возмутительный факт 
у правления артели?

На картофельном поле
Августовское солн

це с утра припек
ло землю, обещая 
хороший день.

Улицы с. Ок
тябрьского ожили 
рано. Колхозники 
направлялись на 
свои участки рабо
ты. Особенно спе
шили члены ово
щеводческого звена 
Д. К. Уфимцева, 
А. Е. Першина, 
Е. Г. Горохова, 
Р. Я. Першина и 
многие другие, что
бы пораньше прий
ти на картофель
ное поле. Сегодня 
начинается и здесь 
уборка нового уро
жая. Сюда шли не 
только они, тут 
были колхозники 
из бригады и рабо
чие из промышлен

ности, ириехавшие 
помочь колхозу в 
уборке. Более 30 
человек приступили 
в эют день к коп
ке'картофеля. Одни 
выкапывали клуб
ни лопатой, другие 
выбирали карто
фель.

Работу возглав
лял председатель 
ревизионной комис
сии тов. Баткин. С 
лопатой в руках он 
успевал выкапы
вать гнезда на 
шесть выбирающих.

—Тов. Вяткина 
послали с целью 
хронометража,—го
ворит тов. Клочков. 
— Существу ю щ и е 
нормы прошлых лет 
не подходят к ны
нешнему году. Кар
тофель плохой, на
капывается его ма

ло. В прошлом го- 
ду мы с половины 
участка собрали 
картофеля столько, 
что хватило рас
считаться с госу
дарством и свиней 
кормили до отвала. 
Нынче неурожай. 
Засуха повлияла.

Дружно работа
ли колхозники. Ве
чером на ноле при
шла автомашина. 
Забрав готовый 
картофель, води
тель т. Г. Зобнин 
повез его на госу
дарственный склад.

Колхозники ре
шили продать го
сударству для обес
печения нужд ра
бочего класса пер
вые 150 центнеров 
картофеля и не 
меньше этого ка
пусты.



40-летию ВЛКСМ— достойную встречу!
29 октября—знаменательная 

дата в жизни нашей страны— 
день рождения Всесоюзного 
Ленинского Коммунистическо
го Союза Молодежи. Нет сей
час в стране комсомольской 
организации, которая бы не 
готовила достойную встречу 
этому славному празднику со
ветской молодежи.

Творческой активностью ох
вачены в эти дни комсомоль
цы и молодежь нашего райо
на.

Хороший подарок юбилею 
Ленинского комсомола препод
несла бригада штукатуров, 
возглавляемая Анатолием Мол
чановым. Руками членов этой 
бригады произведены все шту
катурные работы на строитель
стве недавно открытого Дома 
культуры.

Достойный вклад в общее 
дело вносят наши комсомоль
цы 10. Серебренников, 3. Ан
тонова. Н. Швецов, М Скач
ков, 10. Русаков и многие 
другие передовики промыш
ленного производства. Они вы
полняют сменные задания на 
200 и более процентов.

Комсомольцы района сэконо
мили более полумиллиона го
сударственных средств. Только 
внесенные комсомольцами ра
ционализаторские предложе
ния дали свыше 250 тысяч 
рублей экономии. 180 тысяч 
рублей получено за счет рабо
ты во внеурочное время и про
ведения комсомольских рейдов 
по проверке использования 
имеющегося на промышленных 
предприятиях оборудования.

В честь 40 летия ВЛКСМ на 
решающих участках производ
ства создаются комсомольско- 
молодежные бригады. Они 
идут в авангарде коллектива 
промышленных предприятий.

В горячую пору сенокоса, 
уборки хлебов и силосования 
сельские комсомольцы пока
зывают образцы социалисти
ческого отношения к труду. 
У них нет сейчас более важ
ной задачи, чем быстро и без 
потерь убрать урожай, обеспе
чить общественному скоту сы
тую и теплую зимовку.

Осуществляя мероприятия, 
намеченные в апреле на сове
щании комсомольского актива 
района, комсомольские органи-

И. Ш АМ АН АЕВ, 
первый секретарь Р К  ВЛКСМ

сознания каждого юноши и 
каждой девушки, какое боль
шое событие в жизни комсо
мола и всей советской моло
дежи приближается.

Бюро РК ВЛКСМ приняло 
решение в августе—начале 
сентября провести в каждой 
комсомольской организации 
собрание с повесткой дня; 
«Чем ты встречаешь юбилей
комсомола

заций развернули социалисти
ческое соревнование за выпол
нение годовых производствен
ных планов и обязательств к 
29 октября. Сельские комсо
мольские организации прини
мают участие в соревновании 
по условиям, принятым на 
районном слете молодых пере
довиков сельского хозяйства.
За получение звания лучшего 
звена по выращиванию куку
рузы и картофеля борются 18 
комсомольско-м олодежных 
звеньев, за звание лучшей 
фермы—8 комсомольско-моло
дежных ферм. 58 доярок уча
ствуют в соревновании на 
звание «Лучшая молодая до
ярка района». Итоги социали
стического соревнования систе
матически подводятся на за
седаниях комитетов комсомоль
ских организаций и бюро РК 
ВЛКСМ. Окончательные итоги 
будут подведены в октябре, 
на торжественном пленуме РК 
ВЛКСМ. Победителям соревно
вания будут вручены награды.

В честь славного юбилея в 
районе проведен ряд спортив
но-массовых мероприятий, со
стоялся слет комсомольцев- 
старшеклассников, собрано 214 
тонн металлолома, многие 
юноши и девушки участвовали 
в коммунистическом субботни
ке.

В апреле сотни комсомоль
цев и молодежи стояли на 
трудовой вахте. С 1 сентября 
они по решению майского пле
нума РК ВЛКСМ, а также по 
решениям слетов молодых пе
редовиков промышленности и 
сельского хозяйства вновь 
встанут на трудовую комсо
мольскую вахту. До 29 октяб
ря каждый комсомолец отрабо
тает не менее 30 часов на 
благоустройстве и озеленении 
города, строительстве жилищ, 
сборе металлолома и т. д.

Районная организация дол
жна положить в комсомоль
скую копилку не менее мил
лиона рублей.

Задачи большие. Дел пред
стоит немало. Комсомольско
му активу сейчас надо вести 
работу так, чтобы донести до

+♦+++♦
В соревнующемся с нами Коптеловском районе

На первом

Намечено также проверить 
выполнение социалистических 
обязательств.

Сейчас следует проводить 
больше бесед, читать поболь
ше лекций, докладов о комсо
моле, организовывать встречи 
с первыми комсомольцами, 
старыми коммунистами, зна
чительно улучшать воспитание 
молодежи на революционных 
и трудовых традициях, прак
тиковать проведение вечеров 
«трудовой славы».

Комсомольским и пионер
ским организациям школ с 
начала учебного года надо 
проводить беседы, сборы, коет- 
ры, шествия, парады. Каждая 
школьная комсомольская и 
пионерская организация дол
жны отдать рапорт о проде
ланной работе шефствующей 
комсомольской организации 
предприятия или колхоза.

Райком ВЛКСМ создает исто
рию летопись районной комсо
мольской организации. Комсо
мольцы и пионеры призваны 
принять в этом деле свое по
сильное участие.

От имени райкома комсомо
ла обращаюсь ко всем бывшим 
комсомольским работникам Ре
жевского райкома, бывшим 
комсомольским активистам, 
первым комсомольцам Режа е 
призывом принять участие в 
создании истории нашей орга
низации.

На всем своем большом и 
славном пути комсомол был и 
остается верным помощником 
Коммунистической партии. И 
наша районная комсомольская 
организация под руководством 
партийной организации прило
жит все усилия к тому, что
бы с честью выполнить стоя
щие перед районом народно 
хозяйственные задачи.

За достойную встречу 40 
летия ВЛКСМ!

Построены
откормочные

площадки
В целях создания 

благоприятных усло
вий для откорма сви
ней, разгрузки поме
щений и их просушки 
в первой и второй 
бригадах колхоза  
«Путь к коммунизму» 
построены откормоч
ные площадки для 
свинопоголовья.

В настоящее время 
заканчивается строи
тельство такой же 
площадки в пятой 
бригаде (д. Никоново).

Благодаря этим ме
роприятиям животные 
получили возможность 
находиться в хороших 
условиях.

Ф. Ставров.

Производство мяса 
в колхозах района

На 1 августа в кол
хозах района произве
дено на сто гектаров 
сельхозугодий следую
щее количество цент

неров мяса (первая 
графа), в том числе 
свинины на сто гекта
ров пашни (вторая
графа);

„Память Ильичу" 
„Победа"
Имени Ленина 
Имени Карла Маркса 
Имени Чапаева 
„Закаленный боец" 
„40 лет Октября" 
„Путь к коммунизму"
По району

8 14,5
8 7,8Г •" 12,6
в’б 4,3
6,3 6.7
6.3 6,6
6 7,2
4,6 4,7
6,7 8

Поднимают черные пары 
Механизаторы табор- надо поднять их 

ской бригады колхоза 
«Путь к коммунизму» 
приступили к подъему 
черных паров, на ко
торых в будущем го
ду будет посеяна сор
товая пшеница. Всего

на
площади 77 гектаров.

Хорошо трудятся на 
вспашке паров в этой 
бригаде трактористы 
Основины П М. и Е.П., 
Кабанов В. П. и Ос- 
новин В. Е.

месте 
Давно славится вто

рая молочнотоварная 
ферма колхоза «Зака
ленный боец». Из ме
сяца в месяц ее кол
лектив занимает пер
вое место не только 
в колхозе, но и в рай 
оне. За семь месяцев 
там уже получено на 
каждую фуражную ко
рову по 2219 литров 
молока.

СНИМАЮТ 
УРОЖАИ ОГУРЦОВ 
Колхозники овоще

водческой бригады 
колхоза «Закаленный 
боец» начали массовый 
сбор огурцов с откры
того грунта. За четы
ре сбора снято более 
55 центнеров.

Ш в е й н и ки  проверяю т вы полнение 
к о л л е кти в н о го  договора

На днях на швейной фа
брике состоялось профсоюз
ное собрание, которое подве 
ло итоги выполнения коллек
тивного договора за первое 
полугодие. Тов. - Худякова до
ложила собравшимся о выпол
нении двухсторонних договор
ных обязательств. С содокла
дом выступила председатель 
фабкома.

Производственный план по 
выпуску валовой продукции 
коллект.и:ои швейной фабрики 
выполнен на 100,6 процента. 
Недовыполнение плана за пер
вый квартал было перекрыто 
перевыполнением плана второ
го квартала, что дало воз
можность ликвидировать от
ставание. План по качеству 
продукции за полугодие нем
ного недовыполнен. Продук
ции первого сорта выпущено 
вместо 96,6 процентов—96,1.

В перевыполнении плана 
второго квартала большую 
роль сыграла проведенная ра
бота по реконструкции фабри
ки, а вместе с этим механи
зация работ: установлено 2 
новых конвейера, переобору
дованы утюжильные места, 
введен несъемный метод по
шива и проведен ряд других 
мероприятий.

Со стороны администрации 
и профсоюзного актива в 
трудных условиях была про
делана значительная работа 
по уплотнению рабочего дня, 
налаживанию трудовой дис
циплины, повышению произ
водительности труда, повыше
нию качества продукции и 
упорядочению оплаты труда.

Проведена большая работа 
по организации социалисти
ческого соревнования. За пер
вое полугодие 55 человек по
бедителей социалистического 
соревнования награждены по
четными грамогами, а 35 пе
редовиков производства пре
мированы.

Повышена квалификация 
86 рабочих.

Администрацией фабрики 
оказывается помощь рабочим, 
ИТР и служащим в отведении 
лесосек, сенокосных угодий, 
земельных участков под огоро
ды, предоставлении транспор
та для вывозки дров, сена и 
строительных материалов.

Для организации летнего 
отдыха трудящихся фабкомом 
в первом полугодии было вы
делено 9 путевок в дома от
дыха и 3 пугевки на курорт, 
а также выделено около трех 
тысяч рублей на оказание 
материальной помощи рабо
чим фабрики.

Но, несмотря на проделан
ную работу, отдельные пунк
ты коллективного договора не 
выполняются или выполняют
ся неудовлетворительно. Так, 
на фабрике неудовлетвори
тельно поставлена работа с 
рационализаторами. За пер
вое полугодие израсходовано 
средств на премирование ра
ционализаторов 440 рублей 
при годовой смете в 5 тысяч 
рублей.

Администрация фабрики и 
фабком до сих пор не нала
дили техническую учебу с ра 
бочими. Низка и трудовая 
дисциплина. За шесть меся
цев совершили прогулы 13 
человек. Среди них тт Шмо- 
нина, Брусницына, Щупова, 
а тт. Болотов и Поляков из 
отдела механика за органи
зацию пьянки в рабочее вре
мя были обсуждены на рас
ширенном заседании фабкома.

Допускаются грубые нару
шения но технике безопасно
сти, нет предохранителей от 
прокола пальцев. За полуго
дие имеется 8 случаев произ
водственных травм.

Большое неудобство для 
коллектива представляло от
сутствие столовой, нет и худо
жественной самодеятельности.

Выступающие тт. Морозова, 
Швецова, Демидова. Давлет- 
ханова и другие говорили о 
том, что и. о. мастера т. Сер
геева к работе относится пло
хо, зазналась, грубит, что в 
работе фабрики наблюдается 
неритмичность, о недостатках 
в организации труда.

У администрации и фабко
ма имеется много недостат
ков по организации труда ра
бочих и соцсоревнования, ра
боте с рационализаторами. 
Поэтому наша задача в даль- * 
нейшей работе—обратить на 
эти участки самое главное 
внимание.

3. ЗЫКОВА,

Воронеясская область. Коллектив- строительного управления № 7 
треста* „Щекингазстрой" сооружает вторую очередь газопровода 
Ставрополь—Москва протяженностью 146 километров.Здесь широко 
применяется различная техника. С помощью механизмов произво
дятся сварка труб, очистка их от ржавчины, изоляция, укладка в 
траншеи и засыпка землей.

Хорошо работает на строительстве оператор Павел Кузьмич Гу- 
дилов. На стационарной полуавтоматической машине он “сваривает 
25—28 швов при норме 12.

На снимке: электросварщик П. К. Гудилов и подручная Раиса 
Мыркина га сваркой труб.

Фото А. Зенина. Фотохроника ТАСС.



Н О В Ы Й  ДОМ К У Л Ь Т У Р Ы
Большое каменное зда

ние, покрашенное в зе
леный цвет, с белыми 
круглыми колоннами и 
большими светлыми ок
нами... Таков внешний 
вид нового Дома куль
туры , возвышающегося 
теперь на центральной 
площади нашего города 
(верхний снимок).

...Широкая лестница, 
легкие балюстрады двух 
балконов, и перед нами 
красивый вестибюль вто  
рого этаж а , его строй
ные колонны с орнамен
там и  лепных украше
ний (первый слева сни
мок внизу), расписанный 
потолок, бронза люстр, 
распахнутые стеклян 
ные двери, ведущие в 
комнату отдыха, и про
сторное фойе для т а н 
цев (второй слева сни
мок внизу).

Прекрасен и зритель 
ный зал на 360 мест, с 
рядами удобных полу
мягких кресел, отдел
кой стен и потолков 
и бархатом портьер 
(третий слева снимок 
внизу).

Кроме того, в новом 
Доме культуры есть 
лекционный и 2 спор
тивных зала, помеще
ние для библиотеки, 
многочисленные комна
т ы  предназначены для 
кружковой работы.

В коллективах физкультуры

У СПОРТСМЕНОВ : . ЗАВОДА
В первичной организации 

добровольного общества «Труд» 
никелевого завода состоит 96 
человек. Это в основном ком
сомольцы и молодежь. Они 
много раз отстаивали спортив
ную честь завода на район
ных и областных соревнова
ниях.

Зимой у нас были созданы 
и регулярно работали секции: 
шахматная, лыжная, по хок
кею с шайбой. На зимней 
спартакиаде пэ шахматам, 
лыжам и хоккею наш коллек
тив спортсменов занял общее 
2 е место. Хоккеисты завода 
второй год подряд удержива
ют кубок района.

На заводе регулярно про
водятся шахматные турниры, 
в которых принимают участие 
не только молодежь, но и по
жилые люди. Хорошими шах
матистами зарекомендовали 
себя рабочий ОКСа Вершинин, 
электромонтер Пинаев, началь
ник плавильного цеха Соснов- 
ский.

Готовясь к летнему спортив 
ному сезону, совет коллекти
ва ДСО «Труд» организовал 
секции: волейбольную, фут
больную, легкой атлетики, 
баскетбольную, настольного

Расти и хорошеть нашему городу
В облике каждого города, 

каждого населенного пункта 
есть что-то свое, неповторимое, 
запоминающееся.

Так и наш гор эд. Пригля
дитесь к нему внимательно 
да сравните то, что было, с 
тем, что есть, и вы увидите 
много нового, интересного, 
вдохновляющего.

Два столетия существует 
Реж. Купцы и чиновники, ме 
щане и обыватели помышля
ли только о своем благополу
чии. Заводчик Яковлев, выжи
мая пот и кровь из рабочих, 
стремился раздуть свое дело. 
И никому и в голову не мог
ла прийти простая мысль о 
том, чтобы прибрать город, 
благоустроить его для того, 
чтобы веселей жилось в нем
ЛЮ1ЯМ.

За прошедшие столетия не 
сделано и сотой части того, 
что сделано за годы Совет
ской власти, особенно за по
следнее время.

Кому не нравится прой
тись по нарядно . прибранной, 
озелененной, благоухающей 
цветами улице Красноармей
ской? Кто не останавливался 
около сквера на площади и с 
любопытством не рассматри
вал вновь высаженные дере
вья и цветы? А разве не при
ятно прокатиться в комфорта
бельном автобусе по асфаль
тированной дороге?

II сделали это мы сами. А

ведь в полную меру сил на
чади заниматься благоустрой
ством по существу только два- 
три года назад.

Конечно, за такой мизерно 
короткий срок всего не сдела
ешь. И сейчас много еще у 
нас грязных и неозелененных 
улиц, без тротуаров и электри
ческого освещения. Но ведь 
каждый из нас твердо уверен, 
что все это можно преобра
зить, надо только не жалеть 
своих сил.

... Вспомним лето 1956 го
да. Город кипел, как растре
воженный улей. Сотни людей 
с лопатками, ломами копоши
лись на улицах. Скрипели 
проржавевшие гвозди, выди
раемые из прогнивших досок 
тротуаров, разваливались трух
лявые мостики. Гудели маши
ны. Можно сейчас, не таясь, 
признаться, что некоторые из 
нас тогда с сожалением смот
рели, как рушится старое, и 
с ноткой сомнения высказыва
лись о том, будет ли построе
но новое.

Да, кое кто сомневался. Но 
коллективы предприятий го
рода не сомневались, они в 
ответ на обращение рабочих 
никелевого завода, артели 
«Швейкомбинат», металлоза
вода энергично взялись за де
ло. Сколько трудностей при
шлось преодолеть: не было 
необходимых специалистов, со
ответствующей техники, при

ходилось некоторые участки 
переделывать,затрачивать мно
го ручного труда. Но никого 
это не устрашило. У людей 
было главное—горячее жела
ние украсить любимый город. 
И уже через месяц там, где 
пролегала ухабистая дорога, 
появилась лента асфальта. 
Правда, эта лента была слиш
ком коротка, но она убедила 
маловеров, что и в Реже мож
но построить асфальтирован
ную дорогу.

Во второе лето,лето 1957 го
да благоустройство значитель
но продвинулось вперед. И 
уже несравненно больше, в 
полную силу взяли трудящие
ся обязательства на этот год: 
заасфальтировать свыше 23 
тысяч квадратных метров до 
рог и 4 тысячи—тротуаров, 
посадить 10 тысяч деревьев. 
Только рабочие одного нике
левого завода должны заас
фальтировать дорог и тротуа
ров 10 тысяч квадратных мет
ров.

Сейчас уже никого не пуга
ют эти цифры. Наоборот, не
которым они кажутся незна
чительными.

Много сил, труда вложил в 
дело благоустройства коллек
тив никелевого завода. Ему 
первое слово почета и уваже
ния! Нет смысла называть 
чью-то фамилию и тем самым 
отдавать ему предпочтение 
перед другими: весь коддек-

тенниса и стрелковую. На лет
ней районной спартакиаде кол
лектив спортсменов завода за
нял общее 2-е место. По сек
циям места распределились 
следующим образом: футболи
сты и баскетболисты завяли 
1-е, велосипедисты и женская 
волейбольная команда—3-е,
стрелки—4 е, легкоатлеты— 
5 е место.

Наша футбольная команда 
получила право участвовать в 
областном первенстве (Режев
ской куст) и заняла здесь 2-е 
место. Она является также 
обладательницей переходящего 
кубка района.

Спортсмены завода принима
ют активное участие во всех 
проходящих в районе спортив
ных мероприятиях. Многие из 
них за последнее время повы
сили свою квалификацию. 
Тт. Аввакумов, Вершинина,Го
рохов, Рякова, Шадрин и дру
гие стали спортсменами-раз- 
рядниками.

День физкультурников чле
ны нашего ДСО ознаменуют 
участием в туристском походе 
и эстафете.

В. АВДЮКОВ,
председатель Совета ДСО 

«Труд" никелевого завода.

Превысьте эти результаты
Спортсмены, вышедшие по 

бедителями в соревнованиях 
на 1 й районной спартакиаде, 
добились наивысших в районе 
спортивных результатов.

Г. Белоусова пробежала 100 
метров за 13 секунд. Победи
телем в беге иа 200 метров 
вышла спортсменка Зверева 
(31,2 секунды),в беге на 400м. 
—спортсмен Юрьев (60,04 
секунды). Дальше всех прыг
нули в длину: из юношей— 
Г. Белоусов (5,85 м), из де
вушек Вершинина (4,20 м). 
Выше всех прыгнула спорт
сменка Денисова (1,20 м). 
Наивысший результат по ме
танию диска у Шершева

(21,6 м), по толканию ядра— 
у Игнатьева (9,90 м). Стрелок 
Шляхов выбил 92 очка из 100 
возможных.

Чемпионами по тяжелой ат
летике являются Каргаполов, 
Жуков, Тумасов, Чушев, Сун- 
дья. Каковы их результаты? 
Каргаполов (легчайший вес) в 
сумме троебория набрал 215кг, 
Жуков (полулегкий вес)—225 
кг, Тумасов (легкий вес)— 
250 кг, Чушев (полусредний 
вес)—225 кг, Сундья (сред
ний вес)—265 кг.

Товарища спортсмены! До
бивайтесь новых успехов. Пре
высьте результаты, достигну
тые на 20-й спартакиаде.

СТАЛИ
Лыжи—один из 

видов зимнего спорта. Успеш 
но занимались им в минувшем 
зимнем сезоне спортсмены

ПЕРВО РАЗРЯД Н И КАМ И
основных В. А. Белоусов, П. А. Барах- 

нин, В. Игнатьев, В. Пичугин. 
Все они сдали нормы l-ro раз
ряда по этому виду спорта.

тив—от директора и секрета
ря парторганизации до шофе
ра, слесаря и плавоыцика— 
много сделал для города, и 
все заслужили одинаковый 
почет.

Надо назвать и отметить 
работу коллективов швейной 
фабрики, металлозавода, арте
ли «Швейкомбинат», суда и 
прокуратуры, сельхозтехнику
ма, райпо. Все они добросо
вестно выполнили задание 
этого года. Честь и хвала им!

Вместе с тем, во имя спра
ведливости надо бросить уп
рек (ох, как не хочется!) в 
адрес некоторых руководите
лей. Пусть жители города уз
нают об этом. Мы всегда с 
вниманием и дружеской под
держкой относимся к учебно- 
производственному комбинату 
ВОС. Но за то, как они не
брежно заасфальтировали до
рогу, хочется если не пору
гать, то пожурить—основа
тельно.

А вот директора райпром-

комбината тов. Пискунова сле
довало бы, как говорят, под
вергнуть острой критике. Дей
ствительно, этот вполне серьез
ный руководитель так не
серьезно относится в благо
устройству. На участке пром
комбината вместо бордюр по
ставлены арматурные балки, 
скрепленные ироволокой.

До сих пор не выполнили 
задания автохозяйство и дру
гие организации. Все это, ко
нечно, в какой-то мере портят 
впечатление.

...Да, хорошеет и прибира
ется город. Встают новые 
скверы, зеленеют только что 
посаженные деревья. Оглянись 
и ты увидишь во веем этом 
дыхание сегодняшнего дня, 
которым живет вся наша стра
на. В этом радость и вдохно
вение всей нашей жизни.

Е. НОВОСЕЛОВ.
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ВАШИНГТОН, 20 августа. 
(ТАСС). Сегодня состоялась 
очередная пресс-конференция 
президента США Эйзенхауэра. 
Отвечая на вопросы, касаю
щиеся хода чрезвычайной спе
циальной сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН. президент дал 
понять, что США по-прежнему 
не намерены выводить свои 
войска из Ливана до тех пор, 
пока ООН не примет мер, обес
печивающих «стабильность» 
положения в Ливане. Когда 
его спросили, будет ли для 
правительства США приемле
мой резолюция Генеральной 
Ассамблеи, предусматриваю
щая «скорейший» вывод аме
риканских войск из Ливана, 
президент отказался ответить 
на этот вопрос.

|—  За  р у б е ж о м

Pecn.yd.nnta Индонезия. На острове Бали. ..Возвращение с рын
ка .
Фитс П. Фолты Чехословацкое телеграфное агентство.

Всеобщий долг человечества
ТОКИО, 20 августа.. (ТАСС). 

Сегодня в токийском зале 
Кудан Кайкан, украшенном 
флагами 39 стран—участниц 
конференции и эмблемами бе
лого голубя мира, состоялось 
заключительное заседание IV 
Международной конференции 
за запрещение атомного и во
дородного оружия и разору
жение.

С огромным энтузиазмом 
участники конференции при
няли основные документы кон
ференции-декларацию, реко
мендации международным си
лам борьбы за мир и возззание.

В воззвании участники кон
ференции призвали все наро
ды мира потребовать: 1) не
медленного и безоговорочного 
прекращения ядерных испыта
ний. Эго, говорится в воззва
нии, может быть осущебтвле- 
но сразу же, если правитель
ства США и Англии последуют 
примеру Советского Союза;

Заявление Эйзенхауэра

2) немедленного вывода аме
риканских и английских войск 
из Ливана и Иордании; 3) со
зыва совещания на высшем 
уровне для нахождения спо
собов ослабления международ
ной напряженности и созда
ния условий для плодотвор
ных переговоров; 4) обяза
тельства всех правительств 
не прибегать к применению 
ядерного оружия ни при ка
ких обстоятельствах.

Мы, указывается в воззва
нии, призываем наших друзей 
совместно действовать для то
го, чтобы добиться осущест
вления этих требований.

Декларация провозглашает, 
что «настоятельный и всеоб
щий долг человечества, живу
щего в атомный век», состоит 
в том, чтобы предотвратить 
катастрофу и содействовать 
сосуществованию.

Эйзенхауэра попросили про
комментировать сделанные им 
самим, а также Даллесом за
явления о том, что миру бу
дет угрожать опасность «боль
шой войны» в том случае, 
если не будет приостановлена 
так называемая «косвенная 
агрессия». Президент отрицал, 
что Даллес и он говорили о 
том, что распространение «кос
венной агрессии» обязательно 
приведет к «большой» войне. 
Однако президент тут ate зая
вил, что это может привести 
к «серьезным последствиям». 
Он явно стремился оправдать 
агрессивные действия США 
ссылками на «косвенную аг
рессию».

Умение хорошо держать се
бя в обществе означает зна
ние и соблюдение правил при
личия и такта при встречах 
с более или менее большим 
кругом людей на празднествах 
и вечерах, в театре, в доме 
отдыха, в путешествии, в об
щественных местах. Такое 
умение необходимо каждому 
человеку, оно составляет не
отъемлемую часть общей его 
культуры. Очень желательно, 
чтобы в семейном воспитании 
родители не забыли и об этой 
стороне «шлифовки» поведе
ния детей. Причем лучший 
способ научить детей хорошо 
вести себя в обществе—собст
венный пример. Об этом при
мере взрослых, в сущности, и 
пойдет речь в данной статье. 
В ней будет рассказано пока 
только о том, как вести себя, 
будучи приглашенным на ве
чер в качестве гостя. Это тем 
более нужно, что гостеприим
ство—старинная превосходная 
традиция нашего народа.

Предположим, что сегодня 
сбор гостей в небольшой квар
тире. Хозяева—люди сравни
тельно молодые или среднего 
возраста. По случаю празд
ничного дня или семейного 
торжества собираются родст
венники и друзья, числом при
мерно до 10 человек.

Естественно, что хозяева 
дома и гости оденутся в 
праздничные платья В зависи
мости от своего достатка и 
времени года. Для того, чтобы 
в обществе быть приятным 
и не смешным, надо, прежде 
всего, обратить внимание на 
свой внешний вид. Здесь сле
дует стремиться соблюдать 
следующие правила. Платье 
или костюм, кофточку и юбку, 
брюки и пиджак, сорочку и 
галстук, чулки или носки, 
обувь подобрать, как говорят, 
в тон. Нехорошо, если, выря
дившись в предметы одежды 
самых разных цветов, мы 
приобретем расцветку попугая. 
Наоборот, чем значительнее 
торжество или праздник, тем 
строже следует отнестись к 
цвету нашей ~ одежды. Если 
это какой-нибудь юбилейный 
день иди большое торжество, 
то лучше одежда более тем
ных оттенков. Если это обыч
ный праздник или воскресный 
день, костюмы могут быть и 
более светлых оттенков и дру
гих тонов, особенно весной 
или детом.

D  ЗИМУ 1957—58
года значительно 

пострадали н а ш и  
уральские сады. Дожд
ливая и теплая осень 
1957 года вызвала за
тяжку роста, расте
ния к зиме не подго
товились, лист не 
сбросили, а почки на
бухли, и неожиданно, 
без переходов насту
пившие морозы погу
били малину, земля
нику, значительное 
число стелющихся яб
лонь.

Даже такая как 
будто местная куль
тура, как черная смо-

!
I Продолжая разговор о I 
- культурном поведении тру- ; 
j дящихся, наша газета по j 
! предложению читательни- ; 
; цы А. Зуевой печатает 
| статью кандидата филоло- ( 
! гических наук тов. Пузис < 

„Как  вести себя в общест- 
ве“ .

( Ждём, товарищи читате
ли, ваших откликов. 5

Черная сбувь идет ко всем 
цветам костюмов, особенно 
лаковые лодочки или туфли. 
Летнюю обувь, светлые туфли, 
цветные сандалеты надевают 
но всем платьям и костюмам, 
кроме черных и синих.

Чулки'и носки( подбирают 
под цвет обуви, или под цвет 
костюма, или под цвет гал
стука. В парадные дни коф
точку или мужскую сорочку 
под костюм лучше надевать 
белую, но можно надевать и 
цветную, светлую. Темные 
кофточки или верхние рубаш
ки темнее цвета костюма не 
рекомендуется надевать идя в 
гости. Соответственно подби
раются и женские платья. 
Если предполагаются подвиж
ные игры, танцы, лучше на
девать легкие платья поярче; 
но если вечер будет заполнен 
музыкой, слушанием самодея
тельных выступлений,застоль
ными играми и т. д., то платье 
или костюм лучше надевать 
потемнее.

Хозяйка дома должна оде
ваться как можно скромнее, 
нехорошо, если. она, даже 
когда отмечается день ее рож
дения или годовщина свадь
бы, стремится нарядиться в 
самое дорогое и красивое 
платье. Хозяйка отнюдь не 
должна «подавлять» своим 
костюмом и украшениями го
стей,—наоборот, — своей при
ветливостью и скромным на
рядом она создает для гостей 
обстановку простоты и естест
венности.

Дети, если они идут не на 
свой вечер, а будут находить
ся в обществе вместе со взрос
лыми гостями, могут быть 
одеты: девочки в праздничную 
школьную форму с белым 
фартуком, а мальчики—в ки
теля, но при желании могут 
надеть любое скромное празд
ничное платье. Старшеклас
сники, оканчивающие школу, 
студенты или уже начавшие

работать молодые люди оде
ваются, как и взрослые, но в 
платья более «молодых фасо
нов». На свой же, для себя 
устроенный вечер школьникам, 
конечно, лучше надевать удоб 
ное, легкое платье, чтобы вво
лю поиграть и порезвиться. 
Юноши могут быть в пиджа
ке иди куртке и брюках раз
ного тона.

Школьникам, в том числе и 
старшеклассникам, не реко
мендуется употреблять духи, 
девочкам—пудру и губную по
маду. Ведь молодость хороша 
сама по себе, своей свежестью 
и яркостью естественных кра
сок. Всякое подкрашивание 
излишне и говорит не в поль
зу ума тех молодых людей, 
которые его применяют.

Главное требование к одеж
де—опрятность, аккуратность. 
Не страшно, если у кого-ни
будь поношенный, чиненый 
или будничный костюм, но 
нехорошо, если пятно на но
вом костюме не отчищено или 
платье мятое, обувь новая, 
но грязная.

Прическу каждый носит ту, 
которая ему, как говорят, «к 
лицу».

Но есть прически, которые 
вообще некрасивы. Такими 
являются слишком мелко, «ба
рашком» завитые волосы и 
челка, закрывающая лоб до 
бровей.

Итак, мы одеты опрятно, со 
вкусом, «к лицу» причесаны, 
обувь не жмет, к костюму 
или платью мы привыкли, не 
оглядываемся все время в 
зеркало и совсем безразлич
ны к тому, обращают ли дру
гие внимание на качество тка
ни или фасон нашего одея
ния. Но этого мало. У нас 
должна быть соответственная 
осанка. Самые лучшие наря
ды, платья, костюмы «погиб
нут», если у нас нет осанки 
и хороших манер. Надо при
учаться с детства держаться 
прямо, не выпячивая ни гру
ди, ни живота, не горбиться, 
не щурить глаза, не огляды
ваться, не говорить чересчур 
громко или слишком тихо, не 
хохотать без причины, не 
вскакивать и не вертеться, не 
бросаться к подругам на шею, 
не глядеться то и дело в руч
ное зеркальце и, охорашива
ясь, поправлять то прическу, 
то воротничок или брошку.

Режевская торговая контора 
производит набор в школы 
кулинарного ученичества
советской торговли. Прини
маются лица, имеющие среднее 
образование.

Об условиях справиться в 
отделе кадров, г. Реж, Крас
ноармейская, 22.

•КОЛМАКОВА Раиса Дмитриев
на, проживающая в г. Реже, ул. 
Ключевская, № 24, возбуждает 
дело о расторжении брака с КОЛ- 
МАКОВЫМ Николаем Ивановичем, 
проживающим в деревне Со.коло- 
во, Режевского района.

Дело будет рассматриваться в 
Народном суде f-го участка Ре
жевского района.

(Окончание следует)

Подготовить сады 
к зиме

родина, и та постра
дала.

Некоторые садово
ды обрывали лист с 
веток, но этим при
емом они не спасли 
растения от вымерза 
ния. Нужно было во 
второй половине лета 
создать такие усло
вия, чтобы растения 
меньше получали вла
ги и питания.

Лето 1958 года 
снова поставило са
ды в сложные усло
вия. Сухая жаркая

погода вызвала недо
статок влаги, ябло
ням не хватает пита
ния для налива пло
дов и закладки пло
довых почек на 1959 
год. Также и другие 
растения от\недостат- 
ка влаги начинают 
преждевременно сбра
сывать лист.

Необходимо яблони, 
закончившие рост и 
обильно плодонося
щие, полить для на
лива плодов и за
кладки плодушек к

1959 году. Если это
го не сделать, ябло
ни пойдут в зиму 
ослабленными.

Если же осенью 
этого года пойдут 
дожди, что вызовет 
вторичный рост, не
обходимо будет при
щипнуть появившийся 
прирост и принять все 
меры к осушению, к 
ограничению доступа 
влаги отводом через 
канавы и другими 
способами, чтобы ра
стения подготовились 
к зиме, т. е. одревес
нели.

А. МОКРОУСОВ,
И. ШВЕДОВ.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.
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