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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Навстречу XXI съезду 
Коммунистической партии 

Советского Союза».
С большим воодушевле

нием встретил советский 
народ сообщение о состо
явшемся 5 сентября 1958 
года Пленуме Центрально
го Комитета Коммунисти
ческой партии Советского 
Союза и постановление 
Пленума о созыве внеоче
редного XXI съезда КПСС.

Съезды Коммунистиче
ской партии Советского Со
юза всегда являлись вы
дающимися историческими 
событиями в жизни нашей 
партии и всей страны, в 
развитии международного 
коммунистического и рабо
чего движения. Величайшее 
значение имел XX съезд 
Коммунистической партии 
Советского Союза.

За время, истекшее по
сле XX съезда КПСС, со
циалистическая экономика, 
наука и культура Советско
го Союза сделали новый 
гигантский шаг вперед, 
неуклонно повышается бла
госостояние трудящихся. 
Принятые съездом решения 
о развитии народного хо
зяйства страны успешно 
выполняются. Валовая про
дукция промышленности 
СССР выросла в 1956 го
ду по сравнению с 1955 го
дом почти на 11 процен
тов, в 1957 году—на 10 
процентов и в первом по
лугодии 1958 года по срав
нению с первым полугоди
ем 1957 года—на 10 с по
ловиной процентов

Благодаря мерам, приня
тым партией по крутому 
подъему сельского хозяй
ства, достигнуты огромные 
успехи в развитии сельско
хозяйственного производст
ва. Широкая программа 
дальнейшего развития сель
ского хозяйства, разрабо
танная сентябрьским Пле
нумом ЦК КПСС (1953 год), 
XX съездом КПСС и по
следующими Пленумами ЦК 
партии, настойчиво претво
ряется в жизнь и прино
сит свои замечательные 
плоды.

С особой силой принятые 
партией меры по развитию 
сельского хозяйства сказа
лись в текущем 1958 го
ду, когда наша страна со
бирает невиданный урожай 
зерновых и ряда других 
важнейших сельскохозяй
ственных культур.

На основе выдающихся 
успехов в развитии всех 
отраслей народного хозяй
ства значительно возрос 
национальный доход C0CF, 
неуклонно повышается бла
госостояние трудящихся, 
бурно развивается совет
ская наука и культура. 
Всеобщее признание полу
чили и вызвали истинвое 
восхищение всего прогрес
сивного человечества под
виги, совершенвые совет
скими учеными, всем на
шим народом.

Советский народ по пра
ву гордится победами на
шей страны, одержанными 
за последний период. Эти 
исторические победы явля
ются результатом мудрого 
руководства партии, ее ле
нинского Центрального Ко
митета, результатом герои
ческого труда всех наро
дов многонационального Со
ветского Союза, тесно спло
ченного вокруг родной Ком
мунистической партии.

Последовательно проводя 
ленинскую генеральную ли
нию, наша партия уверен
но ведет советский народ 
от победы к победе. По
становление состоявшегося 
5 сентября Пленума ЦК 
о созыве XXI внеочередно
го съезда партии открыва
ет новые величественные 
перспективы перед нашей 
страной.

Сообщения, поступающие 
со всех концов страны, го
ворят о том, что советский 
народ горячо приветствует 
постановление Пленума 
ЦК КПСС о созыве внеоче
редного XX съезда партии. 
В стране начинается новый 
политический и трудовой 
подъем, свидетельствующий 
о решимости советских 
люд*!й добиться еще более 
грандиозных успехов в ком
мунистическом строитель
стве. Сейчас главная за
дача партийных организа
ций состоит в том, чтобы 
широко разъяснить великое 
историческое значение пред
стоящего съезда партии и 
ознаменовать подготовку к 
нему всенародным соревно
ванием за выполнение и 
перевыполнение хозяйствен
ных планов, возглавить 
растущую активность и 
творческую инициативу 
масс.

КАРТОФЕЛЬ УБРАТЬ В СРОК И БЕЗ ПОТЕРЬ
Уборка зерновых в кол

хозах района подходит к 
концу. Сейчас не менее 
важ н ая  задача—убрать
картофель В  этом  году 
в р езультате  засушливо 
го л е та  урбжай карто
феля повсеместно низкий. 
Э то  накладывает на прав
ления артелей серьезную 
ответственность за бы
стрейшую уборку и засып
ку клубней на семена. А  
для быстрейшего заверше
ния этой трудоемкой ра
боты колхозы имеют все 
возможности. Н а полях 
работает мощная техни
ка, достаточно людей. 
Кроме того, в помощь кол
хозникам на уборку кар
тофеля в кажду ю сельхоз
артель приехали студен
ты  и рабочие промышлен
ных предприятий.

Осень не ж дет. С к а ж 
дым днем можно ж дать  
дождей и холодов. Понимая 
это, правление колхоза 
ч40 лет  О ктября“ все си
лы переключило на кар
тофель. С раннего утр а  
до позднего вечера здесь 
работает картофелеко
палка, управляемая кур
сантом училища механи
зации тов. Бурковым. 
Клубни подбирают 35 с т у 
дентов Режевского сель
хозтехникума во главе с 
преподавателем тов. Ива
новой и члены молодеж
ных звеньев колхоза. Здесь 
Н еля Спасов а, Ида и Эль
за Федоровских, В ал я  Д е
мидова. В ал я  Киселева и

СВЕДЕНИЯ
об уборке картофеля 

в колхозах района 
на 10 сентября 1958 года

(в процентах к плану).
„40 лет Октября" 43,7
Имени Калинина 19,0
„Урал" 15,6
Имени Свердлова 12,5
Имени Ворошилова 10,7
„Ленинский путь" 8,6
Имени Чапаева 8,6
Имени Сталина 6,6
Имени Ленина 2,0

По району 12,6
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Утюжильщицей готовых брюк 
пошивочного цеха швейной 
фабрики работает А. Кисе 
лева. Качественно выполняя 
свою работу, она значитель
но перевыполняет план. Циф
ра ее выполнения нередко 
равняется 170—180 процен
там.

Фото М. Просвирника.

другие. Звеньевая Оля А л
ферьева строго следит за 
качеством. Неотлучно на
ходится на поле и пред
седатель В . Д . Гавринев.

Колхоз убрал уж е  свы
ше 35 га картофеля.

Совершенно иная кар
тина в колхозе имени 
Ленина. До 10 сентября 
почти не приступали к 
уборке картофеля, хотя  
условия для этого име
лись. Колхоз к этом у вре
мени почти завершил убор
ку зерновых, он распола
гает техникой для ма
шинной уборки картофеля, 
имеет достаточно людей. 
Не хватает одного—ж ела 
ния руководителей.

Не лучше дело с убор
кой картофеля в колхозе 
имени Свердлова. Здесь, на
ряду с ручной уборкой, в 
поле работаю т машины, 
но они не обеспечены до
статочным количеством 
людей для подбора клуб
ней. Например, на под
боре картофеля за карто
фелекопалкой тов, Ю жа- 
кова работает всего семь 
женщин. Их, конечно, край

не недостаточно, чтобы  
угнаться за машиной.

Все еще раскачиваются 
с началом уборки карто
феля руководители кол
хоза „Ленинский путь". 
Здесь картофель посеян 
на площади 267 га, а на 
10 сентября только с та 
рушки деревни Сохарево 
да школьники Глинской 
школы убирали картофель 
вручную. Колхоз имеет 
5 картофелекопалок, и 
все они до этого числа 
бездействовали.

А в каком состоянии в 
колхозах района находят
ся овогиехранилища? Боль
ш ая часть их до сих пор 
не подготовлена к приему 
клубней.

Уборка картофеля и 
закладка его на хранение 
—важнейшее дело. Задачи 
правлений артелей, пер
вичных партийных орга- 
низаций и сельских Сове
тов — ускорить темпы  
уборки, установить стро
гий контроль за качест
вом полевых работ. Н е
обходимо сделать все, что 
бы убрать картофель в 
срок и без потерь.

Картофелекопалкам— полную нагрузку
Совсем потемнели карто

фельные поля. Высохла бот
ва, скрючилась. Подошел се
зон уборки.

В сельхозартели имени Ча 
паева 6 сентября трактор
«Беларусь» вывел в поле кар
тофелекопалку. Управлял но
вым механизмом лучший ла- 
фетчик колхоза Григорий Ива
нович Мокроноеов. Все пита
ли надежду, что уборка пой
дет быстрыми темпами.

Проверенная норма для этой 
машины 5,6 гектара, но убрала 
она меньше половины. В чем 
дело? Неисправная машива? 
Вполне исаравна. Она могла 
работать на полную мощность. 
Причина скрывалась в другом: 
не было людей, которые мо
гли бы обслуживать картофе
лекопалку. Механизаторы зна
ли, что не убранный за ними 
картофель может замерззуть.

Хотя руководители колхоза 
на утренней разнарядке при
няли решение, что нормальную 
работу машины должны сов
местно обеспечить члены двух 
бригад, но получилось совсем 
иное. Бригадир первой брига
ды Е С. Малыгин не выделил 
людей, Колхозников, которые 
могли бы более продуктивно 
трудиться, используя работу 
машины, он заставил произ
водить уборку только в сво
ей бригаде вручную, и резуль

тат такого труда незавидный: 
за день всего 20 со

ток.
Партийное собрание артели 

осудило неправильные дейст
вия бригадира Е. С. Малыги
на и приняло решение'„уби
рать в день по 12 гектаров.

Сейчас на всех 'участках 
колхоза ведется уборка. На 
четвертом, в д. Новые Кривки, 
с 10 сентября также пущена 
картофелекопалка. Но люди в 
хозяйстве до сих пор не со- 
средоточевьБ, на “ каком-нибудь 
одном участке, используются 
нерационально. В первой 
бригаде продолжают ковы
ряться вручную и убрали 
картофель на площади около 
гектара. B i второй бригаде 
с помощью картофелекопалки 
—9 гектаров. Здесь могли бы 
убирать и больше, да рабо
чих рук не- хватает. Вместо 
необходимых 32 человек, ра
ботает только 16. Это сдер
живает работу машины. Если 
бы объединить людей, то и 
машину можно бы пустить на 
полную мощность, что в свою 
Очередь повысит производи
тельность в два раза.

Продолжать работу так же 
распыленно, без совместных 
усилий неразумно. Эго гро
зит тем, что уборка картофе
ля затянется до «белых ко
маров».

Б. КОРОБЕЙНИКОВ.

„Рабочий день“ механизаторов
Большинство колхозов рай

она завершает уборку зерно
вых. Кто убрал в >время, тот 
и выиграл. В оставшиеся ао- 
гожие дни хлеборобы исаоль 
зуют каждый час.

Но такое стремление наблю
дается не везде. В колхозе 
имени Чапаева в это жаркое 
от работы время у механиза
торов бывают «вывихи», когда 
их работоспособность парали 
зуется «зеленым змием». 8 сен
тября с утра остановились три 
лафетные жатки. «Зачем спе

шить, погода подождет»,—так, 
видимо, рассудили лафвтчиви 
Г А. Мусальников, Г. Е. Рыч
ков, А Ф Малыгин и с ними 
три тракториста. Они органи
зовали «традиционную» попой
ку. Друзья угощали друг дру
га весь день от зари до зари.

В этот же день простоял 
без горючего самоходный ком
байн А. И. Крохалева. Причи
на простая—заправщик П.Ф. 
Малыгин беззаботно сам «за
правлялся горючим».

Ж. ЧЕСНОБОВ.



Коммунистическому воспитанию 
молодежи—повседневное внимание

СИЛА КОЛЛЕКТИВА

Казахская ССР. Молодежный агрегат машиниста лафетной жат
ки Василия Сухоставского и тракториста Эрика Фрика из совхоза 
„Пограничник" Павлодарской области обязался скосить 1.000 гек
таров колооовых культур и подобрать валки на той же площади.

Молодые целинники с честью выполняют взятые обязательства. 
Они ежедневно с ашивают на жатке РСМ-8 по 60—70 гектаров.

И чтобы еще успешнее шла жатва, три раза в день помощник 
повара бригады Л» 3 Татьяна Капитан доставляет механизаторам 
горячую пищу прямо в иоле.

На снимке: обед в ноле. Слева направо: помощник повара Тать
яна Капитан, В. Сухоставский и Э. Фрик.
Фото П. Лисенкина. Фотохроника ТАСС.

Скоту—теплую и сытую зимовку
Зима застает в летнем платье

Коммунистическое воспита 
ние молодежи—одна из основ 
ных задач в работе комсо
мольских организаций.

Форм и методов воспита
тельной работы очень много: 
политическая и общеобразова
тельная учеба, лекционная 
пропаганда, стенная печать, 
вовлечение молодежи в спор
тивную работу, кружки худо
жественной самодеятельности 
и другие. Все эти формы у 
нас на никелевом заводе ис
пользуются.

Большое внимание уделяет
ся лекционной пропаганде. Ряд 
лет работает кинолекторий. 
В летний период (май—сен
тябрь) его работа посвящалась 
борьбе за здоровый быт. Были 
прочитаны лекции о мораль
ном облике советского челове 
ка, семье и школе, вреде ал
коголя и другие.

Нельзя недооценивать и за
бывать и такую форму, как 
общественное воздействие на 
тех, кто нарушает трудовую 
дисциплину, недостойно ведет 
себя в быту, нарушает обще
ственный порядок.

Коллектив нашего завода 
дисциплинированный, самоот
верженно трудится. Молодежи 
есть с кого брать пример в 
труде. Однако, как говорится, 
в семье не без урода. Есть у 
нас отдельные рабочие, работ
ницы, которые своим недостой
ным поведением позорят кол
лектив.

С такими «уродами» борет
ся весь наш коллектив. Стало 
хорошей традицией не остав
лять без внимания ни один 
факт нарушения. Все наруши
тели предстают перед судом 
общественности. От товарищей 
по работе, от их зоркого гла
за ничего не скроешь.

^РИ ГОДА я работала в ко
митете комсомольской ор

ганизации средней школы № 1, 
из них 2 года секретарем. 
Больше всего мне запомни 
лись интересные дела прошло
го года.

Работу комитет развернул 
сразу после перевыборов. Мы 
добились, чтобы все девочки 
приобрели школьную форму и 
белые передники. Под
держали хорошую 
школьную традицию— 
распиловку дров собственными 
силами, каждый класс распи
лил по 10 кубометров.

8—9 классы в начале года 
ездили в колхозы убирать уро
жай. По просьбе райкома ком
сомола на воскресник поехали 
и десятиклассники. С утра лил 
проливной дождь, но комсо 
мольцы собрались все, а руко
водители из райкома комсо
мола испугались дождя и не 
пришли. Мы поехали одни и 
работали хорошо, заслужив 
благодарность председателя 
колхоз».

Своими силами мы заасфаль
тировали тротуар возле шко
лы. Сами вшили камень и ас
фальт, сами укатывали. Не-
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Молодой рабочий, горновой 
плавильного цеха Г. Веретен
ников был любителем спиртно
го. А где пьянка—там и ху
лиганка. Будучи в нетрезвом 
состоянии он нахулиганил в 
клубе. Это стало предметом 
обсуждения бригады. Товари
щи по работе—старший за
грузчик Б. Баранов, горновой 
Ф. Королев и другие взяли 
Веретенникова в оборот за то, 
что он своим поведением по
зорит бригаду, как говорят, 
прочистили его с песочком. 
Повял наш Веретенников си
лу коллективгР и сейчас ниче
го плохого за ним не наблю 
дается.

Или еще пример. Комсомо
лец Г. Латников в июне при
шел на смену в нетрезвом со
стоянии и не был допущен до 
работы. На другой день се
кретарь комсомольской орга
низации плавильного цеха 
тов. Голендухин собрал ком
сомольцев. Нарушителю креп
ко попало. Данное им слово 
не нарушать больше трудовую 
дисциплину—он держит. Дру
гой комсомолец грубо нару
шил правила по технике безо
пасности, за что был помещен 
в сатирической газете «Ерш» 
и обсужден на комсомольском 
собрании. Недостойно вел се
бя в быту тов. Горбунов, он 
также подучил от коллектива 
по заслугам.

Можно привести еще много 
примеров, говорящих, как ве
лика сила воздействия коллек
тива. Главное здесь—незамед
лительно обсуждать все слу
чаи нарушений, не оставлять 
их без внимания.

сколько раз проводили суббот
ника do сбору металлолома в 
уборке школьного двора.

За год было проведено два 
общешкольных комсомольских 
собрания. А все неотложные 
вопросы обсуждали на коми
тетских летучках.

Интересными получались у 
нас вечера. В памяти оста
нутся встреча с участниками

Московского фестиваля, ново
годний. традиционный, вы
пускной вечера.

Всем особенно понравился 
новогодний бал-маскарад. Мы 
добились, что все участники 
его пришли в костюмах и мас
ках. Много потрудились все, 
чтобы вечер прошел удачно.

Комсомольцы принимали ак
тивнее участие в предвыбор
ной кампании, ставили кон
церты, дежурили в день выбо
ров, работали в секретариате.

Девушки-комсомолки Лида 
Мельникова, Маша Чушева, 
Люда Пересмехина были хоро
шими вожатыми в пионерских 
отрядах. Каждый класс поо
чередно выпускал номера га
зеты «За учебу»,была и сати
рическая газета 53 человека 
было принято в комсомол.

Много было у нас интерес-

★
Когда Иван 

кивает на Петра
В начале июля газета

«Правда коммунизма» в статье 
«До чего довело невмешатель
ство в дела комсомольской ор
ганизации» резко критиковала 
секретаря партийной органи
зации швейной фабрики тов. 
Горохова и секретаря РК
ВЛКСМ тов. Шаманаева за то, 
что на их глазах не работает 
комитет ВЛКСМ фабрики, ру
ководимый Н. Сергеевой.

Газета подсказывала: «Не
ужели тов. Горохову все еще 
не ясно, что тов. Сергеева не 
способна быть вожаком моло
дежи и для пользы дела луч
ше подобрать другого работ 
ника».

Следует напомнить, что га
зета и раньше неоднократно 
критиковала секретаря парт 
бюро тов. Горохова за плохое 
руководство комсомолом. Но 
он к критике относился хлад
нокровно, никаких мер не при
нимал

— Есть РК ВЛКСМ, пусть 
он и руководит комсомолом,— 
не раз заявлял тов. Горохов.

РК ВЛКСМ, секретарь тов. 
Шаманаев, хорошо зная состо 
яние дел в комсомольской ор
ганизация фабрики, также па
лец о палец не ударил, что
бы исправить положение.

— Есть на фабрике партий
ная организация, пусть она 
и занимается комсомолом,— 
говорил он.

Время шло, и пока «Иван 
кивал на Петра», комсомоль
ская организация продолжала 
бездействовать. И только ког
да в сентябре приехала чл р в  
ревкомиссии обкома ВЛКСМ 
тов. Путинцева и обнаружила, 
что тов. Сергеева присвоила 
668 рублей комсомольских 
взносов, срочно было собрано 
заседание бюро РК ВЛКСМ, и 
тов. Сергееву исключили из 
комсомола.

Это убедительный пример 
того, как нельзя партийвым 
организациям и РК ВЛКСМ 
руководить низовыми комсо
мольскими организациями, при
мер того, как нельзя реа
гировать на критические за
мечания газеты.

ных дел, но много и ошибок 
или недоделок. Так, мы не 
провели диспут «Мой любимый 
герой», плохо работали неко
торые члены комитета.

Да, мы могли бы работать 
лучше, если бы нам помогали 
учителя, дирекция, партийная 
организация. Ни И. М. Шаба
нов, ни А. Е. Темнохудов не 
были ни разу на заседании 
комитета. Большим нашим дру
гом, помощником, старшим то
варищем была учительница 
Т. Г. Давыдова. За помощью 
и советом мы обращались так
же к В.А. Герасимовой и В. А. 
Голубевой.

Мы закончили школу, но хо
чется пожелать оставшимся 
там молодым комсомольцам— 
не забывайте, поддерживайте 
хорошие школьные традиции.

Г. ЦЫБИНА.

Bi всех колхозах нашего 
рай на животноводство дает 
основную часть дохода. Возь
мем для примера сельхозар
тель «Урал». Здесь на откор
ме находится только одних 
свиней более 500 голов. Из
лишне доказывать, что они 
принесут колхозу огромную 
пользу. Не меньшие надежды 
возлагают в артели и на круп
ный рогатый скот.

Но возлагать одни надеж
ды—еще мало. Чтобы они оп
равдались, требуется провести 
огромную работу по уходу за 
скотом и подготовке к зиме.

На фермах колхоза «Урал» 
до сих пор не ликвидированы 
неполадки. Бывают случаи, 
когда животные по целому 
дню ждут корма.

Для свиней необходима со
левая рыба. Об этом здесь 
хорошо знают, говорят, но 
дальше разговоров дело не 
идет. Свиньи с весны рыбки 
не видели.

Курятник, телятник, два 
свинарника, МТФ колхоза обо
рудованы автопоилками, точ
нее снабжаются водой от во
донапорной башни. В наше 
время это не новость, и авто- 
аоилки никого не удивят. Но 
удивляет то, что с первого 
сентября эта система не рабо
тает. Как и прежде, воду до
ставляют в бочках. Может 
быть, водонапорная башня рух- 
вулаР Нет, она прочно стоит. 
Причина одна—испортился мо
тор, отвезли его в ремонтную 
мастерскую, в с. Глинку. 
Сколько времени потребуется 
на ремонт мотора—об этом 
никто не знает. А ведь его 
при желании можно было уже 
отремонтировать.

На окраине села Лиаовки, 
рядом с полусгнившим скот
ным двором, плотники устанав
ливают стропила. Эго шефы 
колхоза имени Свердлова—ра
ботники Лосинского торфопред- 
□риятия строят новый четырех
рядный свинарник на 6U сви
номаток. Ничего не скажешь, 
добротное будет сооружение: 
стевы долговечные, они выло
жены из бутового камня, опо
ры, поддерживающие потолоч
ные перекрытия, на каменном

На втором участке откормоч
ный свинарник до сей поры 
не освещен. Чтобы устранить 
этот недостаток, потребуется 
очень маленькое усилие: под
ключиться к осветительной 
электролинии. Электрический 
столб уаирается в угол поме
щения, проводка есть. В чем 
же дело? Нет «якорей». И 
только в этом вся причина.

Еще хуже дело обстоит с 
подготовкой к зиме. Хотя 
председатель колхоза тов. Ба
чинин и уверяет, что присту
пили к подготовке, но от это
го скоту не сделалось теплее. 
Руководство артели не беспо
коит даже и то, что в колхо
зе нет такой фермы, которая 
не нуждалась бы в ремонте. 
В свинарниках необходимо пе
ределывать потолки,обновлять 
полы, перекладывать камины. 
На свиноматочной ферме об
валивается потолок (прогнили 
балки). Гнилье висит на под
порках. Большинство помеще
ний срочно требует утепления.

В колхозе много работ по 
перекладке печей. Но это ма
ло кого беспокоит, ссылаются 
на то,*что некому их пере
кладывать. А ведь есть воз
можность иметь в своем хо
зяйстве печника. Желающие 
овладеть этой специальностью 
найдутся.

Объем работ по подготовке 
к зиме в седьхо’зартели велик. 
Между тем, не видно, чтобы 
здесь торопились с их выпол
нением. Руководители колхоза 
непростительно медлят. Не 
думают ли они встречать зи
му в летнем платье?

Б. ДЫМОВ.

фундаменте, крыша шиферная. 
Проектом предусмотрены все 
удобства: три подвесных до
рожки, котельная, кормокухня, 
душевая и сушилка для сви
ней, калориферное отопление.

Строители приняли обяза
тельство сдать в ноябре сви
нарник в эксплуатацию. Осо
бенно хорошо трудятся камен
щик А. Шакирьянов, плотник
Н. Кузнецов.

В. НИКИТИН.

В МОРОЗОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ  

никелевого завода.

КАК МЫ РАБОТАЛИ

Шефы строят свинарник



Из писем 
трудящихся ОНИ ОБСЛУЖИВАЮТ НАС

БЛЮ СТИТЕЛИ ЧИСТОТЫ
Много лет рабо

тают в детском са
дике никелевого 
завода нянями убор 
щицами Александ
ра Максимовна Га
лина и Таисья Вяче
славовна Киселева.

Если родители 
отмечают, что в са
дике хороший поря
док, обеденные сто
лы накрыты чистой 
посудой, то заслу

га в этом принад
лежит Александре 
Максимовне и Таи
сье Вячеславовне.

За долголетнюю 
работу в детском 
садике Ганина и 
Киселева ознакоми
лись и с воспита
тельной работой. В 
тех редких случаях, 
когда кого-нибудь 
нужно заменить,

И ПО РЯДКА
Александра Макси
мовна и Таисья Вя
чеславовна исправ
но выполняют обя
занности воспита
тельниц.

Удовлетворитель
ное санитарно ги
гиеническое состоя
ние в садике зави
сит от этих скром
ных работниц.

Ф. КАЗАНЦЕВА.

Добросовестная работ ница
Второй год работает на Ре- 

жевском молокозаводе рабочая 
Лидия Николаевна Малькова 
Два года не так уж большой 
срок, но она за это время су
мела зарекомендовать себя 
трудолюбивой, исполнительной 
работницей.

Рабочий день Лидии Нико
лаевны начинается с приго
товления молока, творога и

сметаны для выдачи городским 
магазинам. А там уж нужно 
вымыть фляги и принимать 
молоко у колхозов. Полученное 
молоко процеживают, пастери 
зуют, сепарируют. Лидия Ни
колаевна приготовляет творог, 
в свободное время сбивает 
мороженое.

И вее это она делает быст
ро, аккуратно, добросовестно.

К. ПЕТРОВЫХ.

9 лет 
работает кассиром
Свой трудовой путь Ольга 

Георгиевна Дударева начала 
на торфоразработках, потом в 
Реже устроилась работать в 
больницу санитаркой. Серьез
ная, исполнительная, она об
ратила на себя внимание. В 
вот через некоторое время  ̂
Ольга Георгиевна—продавец
лекарствами у лотка. Она бы
стро освоилась с новой про
фессией и показала себя ис
правной, честной работницей.

В 1949 году Дудареву на
значили кассиром. В ее обя
занности входит не только 
принимать деньги, но и про
давать лекарства, парфюмер
ные товары. И с этой работой 
Ольга Георгиевна справляется 
очень хорошо в течение всех 
9 лет.

Кроме того, она обладает 
спокойствием, выдержаннос
тью. А эти качества очень 
нужны в ее работе.

Т. БОЯРШИНОВА.

Оренбургская область. Бога
тый урожай овощей вырастили 
труженики целинного зерносовхо
за „Заря коммунизма" Адамов- 
ского района. Сейчас идет сбор 
огурцов и помидоров.

На снимке: комсомолка Галина 
Степовик собирает огурцы.

Фото Б. Клипиницера,
Фотохроника ТАСС.

Л ю
Утро. Прежде чем уйти на 

работу, мамы заходят в дет
ские ясли № 2, чтобы оста
вить своих малышей Заботли
вые рука сестры-воспитатель
ницы старшей группы Анны 
Стенановны Долгоруковой при
нимают их, и детишки весь 
девь не чувствуют отсутствия 
родителей.

Трудно работать с большим 
количеством детей, которым

Б Я Т СВОЕ ДЕ
только что исполнилось 2-3 
года. И только терпение, лю
бовь к малышам дают пло
дотворные результаты. Дети в 
яслях не скучают, хорошо 
кушают и спят, приучаются к 
элементарным праввлаи пове 
дения. И во веем этом заслу
га Анны Степановны.

Вечером родители забирают 
своих детей, а те, кто рабо
тает посменно, берут малы-

Новый грузовой автомобиль

Московский автомобильный завод имени Лихачева в 
ближайшее время приступит к выпуску нового трех
осного грузового автомобиля высокой проходимости 
«ЗИЛ 157».

Новая автомашина, в отличие от старой модели 
«ЗИЛ 151», имеет односкатную ошиновку колес и спе
циальные шины, приспособленные для работы с перемен
ным давлением воздуха.

Во время движения автомобиля водитель при помо
щи центральной системы регулирования будет иметь 
возможность изменять давление воздуха в шинах в 
зависимости от состояния дорог, что позволит автомо
билю уверенно двигаться по грязи, снежной целине 
или сухому песку.

На автомобиле «ЗИЛ-157» закрытая, цельнометалли
ческая кабина водителя снабжена отопителем, обдувом 
ветровых стекол теплым воздухом

Грузоподъемность «ЗИЛ 157» до 4,5 тонны на доро
гах с твердым покрытием и 2,5 тонны—по бездоро
жью, вязкому грунту и льду.

На снимке: новый грузовой автомобоь «ЗИЛ-157».

Л О
шей только в ковц* недели. 
Ночью с ребятвшкамн бывает 
Любовь Ивановна Бруглова. 
Ласковая, любящая свое дело, 
она уже изучила склонности 
и характер детей. И позтому 
не удивительно, что в ее ноч
ное дежурство дети спят хо
рошо, а утром е большой не
охотой расстаются со своей 
нянечкой.

А. ВАВИЛОВА.

По следам  выступлений 

газеты

Фото В. Соболева. Фотохроника ТАСС.

„Правда коммунизма" 

Меры приняты
Корреспонденция «Не спе

ша», опубликованная в газете 
от 22 августа 1958 года, об
суждалась на партийном соб 
рании Режевского УДП ВОС 
26 августа 1958 года. Ука 
занные в корреспонденции 
факты в основном правильны

Для устранения отмеченных 
в газете недостатков админи
страцией ориняты меры. Про
изводится восстановительный 
ремонт и комплектование стан
ков, а также составлен гра
фик съема деталей с каждо
го станка, в результате чего 
выработка достигла 60—70 
процентов Невыполнение пла
на в настоящее время объяс
няется низкой квалификацией 
слепых рабочих.

Органа !ация труда в сме
нах за а следнее время не
сколько улучшилась. Проведе
ны сменные собрания. Между 
сменами, цехами заключены 
социалистические договоры.

Партийное еобрание доводит 
до сведения читателей, что к 
освоению нового вида изделий 
предприятие приступило с 1 
июня 1958 года, а не с нояб 
ря 1957 года, как указано в 
корреспонденции.

М. КОЗИЦЫН,
секретарь партийного бюро 

УПП ВОС.

Литературный конкурс 
газеты „Правда коммунизма44
В  декабре 1958 года в городе Свердловске бу

дет, проходить смотр художественной самодея
тельности Режевского района. В  связи с этим  
редакция газеты „Правда коммунизма” объяв
л я е т  литературный конкурс на лучшее сти 
хотворение, т е к с т  песни о Реже, рассказ.

Ycmaнaвлuвaemcя три премии, каж дая по 
160 рублей—одна премия за лучшее произведе
ние в каждом из жанров.

Лучшие произведения будут напечатаны в 
газете и рекомендованы для исполнения уча
стниками художественной самодеятельности г

Хорошо подготовиться 
к показу самодеятельности
За последнее время ху

дожественная самодеятель
ность в нашем районе за
метно улучшилась. В связи 
с атнм областной Дом на- 
родвого творчества и обла
стное управление культуры 
предложили нашему рабшу 
в декабре., показать выступ
ление художественной са
модеятельности, организо
вать выставки изобрази
тельного и прикладного ис
кусства.

Бюро РК КПСС уже ут
вердило план мероприятий 
и районную комиссию Кол
лектив участвиков самодея
тельности для выезда в го
род Свердловск определен в 
количестве 200 человек 
(сводный хор 200 человек: 
хоровая каппелла—120, мо
лодежный хор—50, хор пен 
сионергв—25, драматиче
ский коллектив—20 и пля
совая группа—20 человек).

Для показа в (бласти бу
дут подготовлены номера 
различных жанров Вокаль
но хоровую программу гото 
вит В 3. Луговеквх и А С. 
Москвин, драматическую 
А П Михайлищев, танце
вальную И. Н. Сафонов и 
Ю. С. Кирьянов, художест 
венное чтение И. Я. Шав 
рина, ансамбль баянистов 
Е. Н. Никитин, оркестр на-

Sодних инструментов Н А. 
Азарев, фортепьяно Т. Г. 

Давыдова, акробатические 
номера И. А. Барахнин.
“  До 1 октября всем пред
приятиям, организациям, 
колхозам необходимо ото
брать участников художе
ственной самодеятельности 
в сводный хор района и хо
ровую капеллу.

Всем любителям песен, 
нлясок, декламаций и т. д. 

•А'нужно принять участие в 
художественной самодея
тельности.
к На областной показ бу
дет организована и выстав
ка изобразительного и при 
кладного искусства: живо
пись, графика, скульптура; 
лепка, фото, вышивка,резь
ба, выжигание но дереву и 
т. д. Эту выставку органи
зуют председатель город

ского женсовета В. П. Сер
геева и художник районно
го Дома культуры А. Ф. Пи- 
калев. За лучшие работы 
изобразительного и приклад
ного искусства установлено 
несколько денежных пре
мий. Лучшие работы с рай
онной выставки будут ото
браны для показа в городе 
Свердловске.

В область будут также 
подготовлены несколько 
стендов и диаграмм, ото
бражающих; рост экономики 
и культуры района, как-то: 
«Художественная самодея
тельность учреждений куль
туры нашего района», све- 
то звуковая газета «Район
ные новости», «Наглядная 
агитация в колхозах райо
на» и т. д.

Сейчас всем сельским и 
профсоюзным клубам нужно 
немедленно организовать 
проведение репетиций в 
кружках художественной 
самодеятельности. Эго не
обходимо сочетать с подго
товкой к 41-й годовщине 
Октября Во всех клубах к 
празднику нужно подгото
вить не только концерты 
художественной самодея
тельности, но и выставки 
прикладного и изобрази
тельного искусства.

Просмотр концертов и 
выставок комиссией будет 
проведен с 1 по 10 ноября.

Для участников худо
жественной самодеятель
ности нужно сшить 150 
костюмов Приобретению их 
должны содействовать ор
ганизации, предприятия, 
колхозы.

В подготовке выступле
ний художественной само
деятельности, выставок при
кладного и изобразительно
го искусства должны ока
зывать помощь и поддержку 
руководители предприятий, 
колхозов, партийные и проф
союзные организации.

Только в атом случае 
наш район в Свердловске 
может показать все луч
шее, что у нас есть в са
модеятельном искусстве.

Н. СТПЛБОВСКИХ, 
зав. отделом культуры



КОНСУЛЬТАЦИЯ

ЧТО ДАЮТ КОЛХОЗНОМУ КРЕСТЬЯНСТВУ 
ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫЕ ЦЕНЫ

' (Окончание. Начало в >>6 107)
I I .

При организации и плани
ровании объема заготовок важ
нейших продуктов колхозного 
производства, в частности, 
зерна, мяса, молока, яиц, 
шерсти и картофеля, сохра
няется погектарный принцип 
исчисления объема заготовок 
Этим преследуется цель пра
вильного участия колхозов в 
снабжении государства про
дуктами сельского хозяйства 
в соответствии с определив
шейся их специализацией.

Таким образом, колхозное 
производство переводится на 
рельсы экономически обосно
ванных цен, создающих пред
посылки рентабельной раблы 
колхозов и экономического 
подъема слабых и средних 
хозяйств. Этим создаются ус
ловия для дальнейшего подъ
ема всего колхозного произ
водства.

Теперь, когда имеются еди
ные экономически обоснован
ные закупочные цены, диф
ференцированные по зонам 
страны, все хозяйства постав
лены в одинаково благоприят
ные условия, и все колхоз
ное крестьянство в целом по
лучает большой материальный 
выигрыш. Например, в 1957 
году за один центнер мяса 
средней упитанности в живом 
весе колхозы получали при 
сдаче по обязательный по
ставкам 150 рублей, по госу
дарственным закуп)чным ц-8- 
нам—410 рублей, а по новым 
средним для всей страны це
нам они получат 619 рублей 
Следователгно, ао новым це
нам колхозы получат за цент
нер мяса в четыре раза боль 
ше, чем по ценам обязатель
ных п> ставок, и в полтора 
раза больше, чем по самым 
высоким прежним закупочным 
ценам.

Если мы обратимся к об
зору конкретных цен в опре
деленных зонах страны, то 
выгода новых цен для кол
хозов выявится еще более 
наглядно. В Ростовской об
ласти, например, с декабря 
по июль колхозы будут полу
чать за центнер говядины 
высшей упптавности 875 руб
лей, а с августа по ноябрь— 
735 рублей. В 1957 году кол
хозники Дона получили в сред
нем за центш р колосовых по 
44 7 рубля и риса—120 руб 
лей, а в этом году за цент 
нер мягкой пшеницы они по
лучат по 70 рублей, проба—

по 71 рублю, ржи—по 62 руб
ля и риса—по 250 рублей.

Для более конкретного пред
ставления об экономическом 
значении новых ц>н на сель
скохозяйственные продукты 
для колхозов и колхозников 
приведем некоторые подсчеты 
по отдельным колхозам и об
ластям. Так, в относительно 
слабом колхозе имени Под- 
телкова и Еривошлыкова Киев
ского района. Ростовской об
ласти, в 1957 году денежный 
доход составил 1,9 миллиона 
рублей. Подсчеты показали, 
что если этот колхоз продаст 
в нынешнем году государст
ву ровно такое же количест
во продуктов но новым ценам, 
то он получит за них 4,8 
миллиона рублей, то есть в 
два с половиной раза больше. 
Колхоз «Заветы Ильича» Алек
сандровского района, Ставро
польского края, в результате 
реализации своей продукции 
по старым закупочным ценам 
получил в прошлом году свы
ше 5 миллионов рублей дохо
да. В этом году за ту же 
ородукцию артель получила 
бы на 3 720 тысяч рублей 
больше. В действительности в 
нынешнем году артель про
дает государству больше про
дукции, следовательно, она 
получит и больший доход,

Особенно большое экономи
ческое воздействие оказывают 
новые цены на маломощные 
хозяйства, многие из которых 
лишь теперь в состоянии эко
номически стать на ноги и 
приобрести собственные ма
шины. Колхоз имени Фрунзе 
Олы инского района, Сталин
ской области, был до 1957 
года очень слабым хозяйст
вом. Достаточно сказать, что 
лишь в 1957 году эта артель 
впервые за многие годы сво
его существования выполнила 
план сдачи хлеба государст
ву. Первые итоги хозяйствен
ной деятельности колхоза в 
новых условиях красноречиво 
говорят о том, какие колос
сальные возможности откры
ваются перед сельским хо
зяйством нашей страны. В 
нынешнем году колхозу по
лагалось продать государству
7.100 центнеров зерна, кото
рое он сдал одной пшеницей 
еще за несколько дней до 
завершения уборки. Вскоре 
после этого колхоз вывез на 
государственный элеватор еще 
четыре тысячи центнеров зер
на. Предварительные подсче
ты показывают, что если кол
хоз в этом году продаст го

сударству сельскохозяйствен
ную продукцию только в объ
еме прошлого года, то допол
нительный денежный доход 
составит 700 тысяч рублей. 
Артель теперь имеет свою тех
нику, значительные доходы, 
позволяющие отчислить боль 
шие средства в неделимый 
фонд и выдавать колхозникам 
значительные суммы денег 
на трудодни.

Важное значение также 
имеют для колхозников уста
новленные Советом Министров 
СССР экономически обоснован
ные цены на изделия про
мышленности, приобретаемые 
колхозами. С 1 июля 1958 
года установлены прейскуран
ты единых оптовых цен на 
машины, продаваемые колхо
зам, совхозам, РТС и другим 
организациям. Колхозам бу
дут впредь продаваться вновь 
осваиваемые в производстве 
машины по ценам, в основу 
которых положена еебестои 
мость этих машин при мас
сово-серийном выпуске во вто
ром году их освоевия с уче
том рентабельности в размере 
трех процентов. Цены же на 
нефтепродукты (кроме авто
бензина) установлены для кол 
хозов точно такие же, как и 
для совхозов, то есть нефте 
продукты будут продаваться 
по оптовым ценам промыш
ленности с возмещением сбы
товых расходов РТС.

В связи с отменой обяза
тельных поставок, натуропла
ты за работы МТС и установ
лением нового порядка заго
товок на основе единых эко
номически обоснованных цен 
Совет Министров СССР списал 
с колхозов всю числящуюся 
за ними задолженность сель
скохозяйственных продуктов 
ао обязательным поставкам, 
натуроплате и контрактации. 
Эта мера дает большую вы
году относительно слабым хо 
зяйствам, создавая для них 
условия, при которых они 
смогут быстро экономически 
окрепнуть.

Новая система экономиче
ски обоснованных цен на 
продукты сельского хозяйства 
создает необходимые пред
посылки для внрдрения в кол
хозное производство хозяй
ственного расчета, который 
явится могучим рычагом даль
нейшего подъема производи 
тельносги труда в сельском 
хозяйстве.

м. ИЛЬИН,
А. ХАВЬКОВОКИП.

Н О В Ы Е  З А К У П О Ч Н Ы Е  Ц Е Н Ы
В соответствии с постанов 

лением Совета Министров СССР 
от 31 июля 1958 года уста
новлены новые закупочные 
цены на крупный рогатый 
скот, овчину, кожсырье и 
шкурки кроликов. В настоя
щее время заготовительная 
контора райпо покупает у 
колхозов и населения крупный 
рогатый скот, кожевенное и 
меховое сырье по новым, бо
лее высоким ценам.

Цена на крупный рогатый 
скот средней упитанности ус
тановлена, вапример, 6 руб. 
85 коп. за килограмм в живом 
весе. Эго на 2 руб. 45 коп 
выше, чем раньше.

Цена на парную, мор же- 
ную, мокросолевую овчину по
высилась в среднем в два 
раза, на кожсырье—в сред
нем на 1 рубль за килограмм.

Большие выгоды сулят кро

лиководам новые 1щны на
шкурки кроликов Так, на
пример, особо круавая шкур
ка кролика I сорта стоила 
раньше 25 руб., а теперь— 
32 р.—на 7 рублей дороже.

Новые цены создают стимул 
для дальнейшего развития
животноводства, в том числе
кролиководства.

Г. ТИТ ков, 
директор ранзаготконторм 

райпо.

Зарубежные новости•—

9 сентября болгарский народ торжественно отметил 14-ю годов
щину со дня победы народного вооруженного восстания. За корот
кий исторический срок в стране совершены коренные преобразо
вания. Социализм победил во всех отраслях экономики.

На снимке: столица Народной Республики Болгарии—София. Зда
ние Софийского университета на площади Народного Собрания.

Выступление Мао Цзэ-дуна
ПЕКИН, 8 сентября. (ТАСС). 

Агентство Синьхуа передает:
Сегодня в первей половине 

дня продолжало свою работу 
Верховное государственное со
вещание, созванное Председа
телем Мао Цзэ-дуном.

На сегодняшнем заседании 
с речью выступил Председа
тель Мао Цзэ-дун. Он отме
тил, что нынешняя обстанов
ка благоприятствует народам 
всего мира, борющимся за 
мир Касаясь международного 
положения, Председатель Мао 
Цзэ-дун указал, что общая 
тенденция сводится к тому, 
что ветер с Востока довлеет 
над ветром с Запада. Предсе
датель Мао Цзэ-дун сказал, 
что последние девять лет аме
риканский империализм окку
пирует нашу территорию Тай
вань и недавно послал свои 
во руженные силы для окку
пации Ливана. Соединенные 
Штаты создали сотни военных 
баз во многих странах мира. 
Китайская территория Тай
вань, Ливан и все военные 
базы Соединевных Штатов, 
находящиеся в иностранных 
государствах,—все это петля 
аа шее американского импе
риализма. Никто иной, а имен
но сама американцы сделали 
эту аетлю и надели ее себе 
на шею, а другой конец пет

ли отдали в руки китайскому 
народу, н̂ародам арабских 
стран и всем народам мира, 
любящим мир и выступающим 
против агрессии. Чем дольше 
американские агрессоры будут 
оставаться в этих местах, тем 
туже будет затягиваться пет
ля на их шее.

Далее Председатель Мао 
Цзэ-дун сказал, что амери
канский империализм создает 
повсюду в мире напряженное 
положение с целью проведе
ния агрессии и порабощения 
народов других стран. Амери
канские империалисты пола
гают, что они всегда получа
ют выгоду от напряженного 
положения. Однако, как пока
зывают факты, напряженное 
положение, созданное Соеди
ненными Штатами, привело 
к противоположности того,что 
хотели американцы. Оно фак
тически мобилизовало народы 
всего мира на борьбу против 
американских агрессоров. Пред
седатель Мао Цзэ-дун отме
тил, что, если монополистиче
ская группировка США буде  ̂
упорствовать в проведении 
своей политики агрессии и 
войны, она неизбежно в ) кон
це концов будет повешена на
родами всего мира. Такая же 
судьба ждет и сообщников 
Соединенных Штатов.

Агрессоры не унимаются
ПЕКИН, 8 сентября. (ТАСС). 

Агентство Синьхуа передает: 
Начиная с утра 8 сентября, 
США и чанкайшистская клика 
начали совместно массовые 
маневры по высадке десант
ных частей в Фанляо (южная 
часть Тайваня).

По сообщению командования 
США на Тайване, 31 августа 
на Тайвань для участия в 
этих маневрах прибыла пер
вая группа американской мор
ской пехоты численностью 
3.800 человек. После этого на 
Тайвань ежедневно достав
ляются американские войска. 
Как заявила чанкайшистская 
сторона, после нынешних ма
невров в Фанляо будут прове
дены также военно-морские и 
военно воздушные маневры. 
Очевидно, что все это имеет 
целью подготовку вооруженно
го нападения на КНР.

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. 
(ТАСС). Газеты «Нью-Йорк 
тайме» и «Нью-Йорк геральд 
трибюн» под крупными заго
ловками сообщают, что амери
канские военные корабли 
вторглись в территориальные 
воды Китайской Народной Рес
публики и что под их пушка
ми была произведена разгруз
ка судов с амуницией, бое
припасами и снаряжением для 
чанкайшистских войск.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Режевская торговая контора 
имеет в продаже сборно-щи- 
товые дома из трех комнат и 
кухни, с паровым отоплением. 
Стоимость дома 21.150 рублей.

Продажу производит хозяй
ственный магазин № 7.

Дирекция.
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