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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Ознаменуем XXI съезд партии 
новыми трудовыми успехами

Трудящиеся района горячо приветствуют решения Пленума ЦК КП СС  
*  #  *

День танкистов *—
В бо-

£

14 сентября советский 
народ отмечает традицион
ный праздник—День тан
кистов, установленный Ука
зом Президиума Верховно
го Совета СССР от 11 ию
ля 1946 года в ознамено
вание выдающихся заслуг 
бронетанковых войск Совет
ской Армии в Великой Оте
чественной войне, а также 
заслуг танкостроителей в 
оснащении Вооруженных 
сил бронетанковой техни
кой.

Советские бронетанковые 
войска прошли славный 
боевой путь. Но указанию 
В. П. Ленина уже в годы 
гражданской войны были 
сформированы первые бро
невые отряды и бронепоез
да, на заводах началось 
строительство отечествен
ных танков.

Под руководством Ком
мунистической партии за 
годы предвоенных пятиле
ток в нашей стране была 
создана мсщная оборонная, 
в том числе танковая про
мышленность, открыты Ака
демия бронетанковых войск 
танковые и танко-техниче- 
скае училища и школы.

В период Великой Оте
чественной войны наши 
бронетанковые в о й с к а  
сыграли большую роль в 
разгроме немецко фашист
ских захватчиков и япон

ских империалистов, 
ях с врагами советские тан
кисты продемонстрировали 
высокое боевое мастерство, 
беспримерный героизм и 
отвагу. Благодаря самоот
верженному труду советских 
танкостроителей фронт бес
перебойно снабжался бое
вой техникой.

В послевоенные годы до
стижения советской науки 
открыли новые возможно
сти для дальнейшего со
вершенствования боевых 
машин. В современных ус
ловиях, когда имеется атом
ное оружие и другие виды 
оружия массового пораже
ния, роль бронетанковых 
войск еще более возраста
ет благодаря их высокой 
подвижности, маневренно
сти и огневой мощи.

Последовательно проводя 
миролюбивую внешнюю по
литику, Советский Союз 
вынужден учитывать агрес
сивные планы правящих 
кругов ряда капиталистиче
ских стран и впредь ygpe- 
плять свою обороноспособ
ность. Советские танкисты 
совершенствуют боевое мас
терство, настойчиво овла
девают новой техникой, 
бдительно стоят на страже 
мирного созидательного тру
да нашего народа, идуще
го влеред к победе комму
низма.

152 МИЛЛИОНА ПУДОВ СТАЛИНГРАДСКОГО ХЛЕБА
К олхозы  и совхозы Сталинградской области  с честью  

выполнили свои социалистические обязательства
В настоящее время колхоз

ники, работники совхозов и

Металлурги 
на трудовой вахте
Па Режевском никелевом 

заводе агитаторы провели во 
всех цехах, бригадах беседы 
о постановлении сентябрьско
го Пленума ЦК КПСС. Тру
дящиеся завода горячо при
ветствуют решение Пленума 
ЦК КПСС о созыве 1X1 съез
да партии, который наметит 
величественную программу 
нового мощного подъема на
родного хозяйства СССР.

Могучая сила нашей партии 
в том и состоит, что она всег
да. советуется с народом, при
слушивается к его голосу, к 
сокровенным его думам. Тру
дящиеся нашего завода при
мут горячее участие во все
народном обсуждении контроль
ных цифр нового народно-хо
зяйственного плана.

Сообщение о предстоящем 
созыве съезда партии вызва
ло у никелевцев новый тру
довой подъем. Это и понятно. 
У созетских людей стаю тра
дицией отмечать знаменатель
ные события новыми трудовы
ми подвигами. Встав на трудо
вую вахту в честь 41-й го
довщины Октября, трудящиеся 
завода развернули соревнова
ние. Коллективы всех цехов 
в сентябре работают ритмич
но, идут с перевыполнением 
плана В целом завод план 
первой декады выполнил на 
116,5 процента.

9 сентября комсомольско- 
молодежная бригада плавиль
ного цеха, руководимая ма
стером, секретарем комитета 
комсомола В. Морозовым, до
билась значительных успехов, 
выполнив сменный план на 
193 процента. Таких показа
телей цех еще ни разу не 
имел. Сейчас эта бригада за
нимает иервое место среди 
четырех бригад цеха.

В. ГОЛЕНДУХИН.

Слово коллектива работников 
ремонтно-строительной конторы

Труженики сельского хо
зяйства Сталинградской об
ласти, борясь за претворение 
в жизнь исторических реше
ний XX съезда КПСС, 10 
сентября с честью выполни
ли взятые ва себя повышен
ные социалистические обяза
тельства и продали государ
ству 152 миллиона пудов хле
ба, или в 2,7 раза больше, 
чем было предусмотрено пла
ном на 1958 год. Продажа 
излишков зерна государству 
продолжается.

Колхозы и совхозы области 
обеспечили себя семенами.

РТС, партийные организации, 
советские и сельскохозяйст
венные органы области на
пряженно работают над тем, 
чтобы быстрее провести убор
ку кукурузы, подсолнечника, 
сахарной свеклы, закон
чить озимый сев, поднять 
зябь и черные нары, хорошо 
подготовиться к зимовке ско
та, успешно завершить сель
скохозяйственный год и тем 
самым достойно встретить 
XXI съезд Коммунистической 
партии Советского Союза.

УКАЗ П РЕЗИ Д И УМ А ВЕРХО ВН О ГО  СОВЕТА СССР

О награждении Сталинградской области 
орденом Ленина

За выдающиеся успехи, достигнутые трудящимися Ста
линградской области в деле увеличения производства зерна 
и других продуктов сельского хозяйства, за успешное вы
полнение высоких социалистических обязательств по прода
же государству в 1958 году 152 миллионов пудов хлеба на 
градить Сталинградскую область орденом Ленина.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
К. ВОРОШИЛОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Москва, Кремль. 11 сентября 1958 года. М. ГЕОРГАДЗЕ.

11 сентября состоялось со 
брание рабочих и служащих 
ремонтно-строительной кон
торы.

Начальник ремонтно-строи
тельной конторы тов. Серге
ев, открывая собрание, произ
нес краткую речь. Он рас? 
сказал собравшимся о решении 
сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС созвать внеочередной 
XXI съезд КПСС, о прибли
жающейся 41-й годовщине 
Великого Октября, о преступ
ных агрессивных замыслах 
США против Китайской На
родной Республики и призвал 
коллектив в ответ на поста
новление сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС включиться в 
предоктябрьское социалисти
ческое соревнование.

Затем выступили плотник 
т. Бузунов, штукатур т. Чер
ных, бригадир бригады плот
ников т. Брагин, столяр 
т. Найда и другие, всего 9 
человек. Все выступившие на 
собрании одобрили постановле
ние сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС и заявили, что взя
тые социалистические обяза
тельства будут не только вы
полнены, но и перевыполнены.

Собрание единодушно реши
ло включиться в социалисти
ческое соревнование в честь 
созыва внеочередного XXI 
съезда КПСС и наступающей 
41-й годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции. Коллектив кон
торы обязался производствен
ный план в сентябре и ок
тябре выполнить на 128 про
центов при хорошем качест
ве работы, снизить себесто
имость ремонтно-строительных 
работ на 5 процентов, вместо 
3,6 процента оо плану.

В обязательствах коллекти
ва ремстройконторы также 
записано: сдать в эксплуата
цию пять питьевых источников 
(улицы Александровская, Ко- 
стоусовская и другие). За
кончить к 1 октября ремонт 
жилого фзяда и детских са
диков ЖМ° 1, 2, 5, начать 
строительство четырехквартир
ного жилого дома по улице 
Полевой.

Участники собрания заклей
мили позором американских 
агрессоров, вынашивающих 
преступные замыслы против 
600-мидлиснного китайского 
народа.

В. А Л Ф ЕРЬЕВ .

Швейкомбинатовцы одобряют
С большим воодушевлением 

встретили работники артели 
«Швейкомбинат» весть о со
зыве XXI съезда КПСС.

—Предстоящий съезд пар
тии—крупнейшее событие. Он 
станет исторической вехой на 
пути советского народа к 
коммунизму,—говорит закрой
щик И. Карташов.—Ознамено
вать съезд новыми успехами 
в труде—долг каждого работ
ника артели.

Коллектив шшокатного це

ха, руководимый начальником 
т. Лукиным, взял обязатель
ство ежемесячно выпускать 
по 600 пар валенок, вместо 
400 по плану. Швея Л. Стол
бова в честь съезда приняла 
обязательство выаолнять днев
ные нормы не ниже чем на 
200 процентов.

Повседневное улучшение 
бытового обслуживания тру
дящихся будет лучшим на
шим подарком съезду партии.

к. ВОЛКОВ.

Повышенные. обязательства
Стремясь достойно встре

тить 41 ю годовщину Велико
го Октября и XXI съезд Ком
мунистической партии Совет
ского Союза, коллектив Ре
жевского автохозяйства при
нял повышенные обязательства.

Выполнить досрочно деся
тимесячный план, перевезти
сверх алана 52.000 тонн гру
за, сделать один миллион 
□ассажиро-километров, дать 
сверх плана 58 тысяч рублей 
накоплений, на 1 процент сни
зить себестоимость перевозок 
—таковы обязательства ра
ботников автохозяйства.

Сейчас развернулось сорев
нование за выполнение по
вышенных обязательств. Води

тели грузовых автомобилей 
тт. Ламберт, Алфэрьев, Голя
ков, водители грузотакси 
тт. Маньков, Антонов ежеднев
но выполняют нормы на 180 — 
200 процентов. Хорошо рабо
тают водители автобусов 
тт. Мигачев, Коробейников, 
их показатели 150—170 про
центов. Следует отметить доб
росовестную работу кондукто
ров тт. Мараткаеовой, Гуля
евой. Ояи также перевыпол
няют планы.

На работников автохозяйст
ва, особенно тех, кто обслу
живает перевозку трудящих
ся, еще много нареканий. И 
они справедливы. Есть у пас 
еще срывы графиков выхода

автобусов на линию, невни
мательность, а подчас и гру
бость обслуживающего пер
сонала, много ноудобств для 
тех, кто ездит в грузотакси. 
С этими недостатками хозяй
ственное руководство и пар
тийная, профсоюзная органи
зации ведут повседневную 
борьбу.

Для улучшения обслужива
ния Ьассажиров до 1 октября 
будут установлены мягкие 
сидения в машинах грузотак
си. С 10 сентября снижены 
на 25 процентов цены за пе
ревозку пассажиров в грузо
такси, теперь билет до Ленев- 
ки стоит 4 руб. 50 коп., а до 
Черемисски-6 рублей.

ГОЛЬЧЕВСКИЙ.

В честь
Колхозники сельхозартели 

имени Сталина с большой ра
достью встретили постановле
ние Пленума ЦК КПСС о со
зыве XXI съезда партии.

предстоящего съезда партии
11 сентября было проведе

но совещание работников жи- 
взтноводетва, на котором под
ведены итоги работы за 8 ме
сяцев Жавотноводы решали

встать на трудовую вахту в 
честь предстоящего съезда и 
перевыполнить принятые ра
нее обязательства.

А. ЧИДИН.



Строго соблюдать 
трудовое законодательство

Коммунистическая партия 
всемерно охраняет интересы 
трудящихся, неустанно забо
тится об укреалении социали- 
стической законности во всех 
областях общественных отно 
шений, обеспечивает твердые 
и надежные гарантии соблю 
дения законов и постановле
ний о труде. Нарушение норм 
трудового законодательства 
влечет за собой дисциплинар
ную, административную или 
уголовную ответственность 
лиц, руководящих предприяти
ем или учреждением.

Отдельные руководители 
предприятий и учреждений на
шего района не придают по
литического значения воиро 
сам соблюдения трудового за
конодательства и допускают 
грубейшие нарушения, кото 
рые в основном сводятся к 
неправильным увольнениям с 
работы, лишению трудящихся 
пользования выходными дня
ми, без разрешения профсою
зов вводят св°рхурочные рабо
ты, допускают переводы рабо
чих и служащих на другую 
работу без их согласия, свое
временно не производят вып
лату заработной платы, допу
скают удержания из заработ
ной платы, не предусмотрен
ные законом, и т. д.

Все это вызывает справед
ливые нарекания и упреки со 
стороны советских граждан 
Достаточно сказать, что за 8 
месяцев текущего года только 
судом восстановлено 7 чело
век, которые руководителями 
предприятий были незаконно 
уволены с работы. Например, 
работница Костоусовского уча
стка Режевского лимдесхоза 
Никонова приказом директора 
химлесхоза т. Архипова была 
уволена с работы за прогул 
без уважительных причин.Фак 
тически же Никонова не до
пускала нарушевия трудовой 
дисциплины, а докладная на
чальником участка Галкиным 
была подана на нее из-за не- 
приязшнных отношений. На
родным судом Никонова вос
становлена на работе, а с на
чальника 5 участка Галкина 
взыскана в пользу Никоновой 
сумма заработка за 20 дней 
вывужденного прогула.

Работница райзаготконторы 
райпо Белоусова приказом ди
ректора тов. Титкова была 
также уволена с работы за 
прогул без уважительных при
чин. Комиссией по трудовым 
спорам Белоусова была вое 
становлена на работе. Однако 
т. Титков отказался выпол 
нить решение комиссии, и ра 
ботница была вынуждена об
ратиться в суд с иском о вос
становлении. При рассмотре
нии дела в суде установлено, 
что Белоусова не совершила 
прогула. Судом она восстанов
лена на работе, и с райзагот
конторы взыскана заработная 
плата за 20 дней вынужден
ного прогула.

При ороверке исполнения 
законодательства о труде на

„ПРАВДА КОММУНИЗМА“
2 стр. 14 сентября 1958 г.

Режевской швейной фабрике 
вскрыты нарушения трудового 
законодательства. Админист
рацией допускалось удлинение 
рабочего дня, вменялось в обя
занность работницам, в том 
числе беременным женщинам 
и кормящим матерям, отраба
тывать простои, вызванные от
сутствием электроэнергии. Не
совершеннолетние работали по 
8 часов вместо 6 и т. д. Бюро 
РК КПСС вопрос о нарушении 
трудового законодательства на 
швейной фабрике обсудило на 
заседании и серьезно преду
предило руководителей швей 
ной фабрики об ответственно
сти. Распространены наруше
ния трудового законодательст
ва в райвромкомбинате, рай 
топе и других.

Большие права по охране 
интересов трудящихся даны 
советским профессиональным 
союзам. Декабрьский Пленум 
ЦК КПСС еще более повысил 
роль профсоюзов- в решении 
вопросов нормирования и ор
ганизации труда, заработной 
платы и т. д. При заводских, 
фабричных комитетах профсо
юзов на основании положения 
о порядке трудовых споров, 
утвержденного Указом Прези
диума Верховного Совета СССР 
от 31 января 1957 года,соз
даны комиссии по трудовым 
спорам, которые обязаны в ус
тановленные сроки разрешать 
трудовые споры, возникшие 
между рабочими и служащими 
с одной и администрацией 
оредариятия или учреждения 
с другой стороны. Однако от
дельные комиссии по трудо 
вым спорам грубо нарушают 
сроки рассмотрения заявлений 
трудящихся.

Так, рабочий райпо Воронов 
обратился с заявлением в ко
миссию по трудовым спорам 
райкома союза работников тор
говли и кооперации, в кото
ром просил обязать админист
рацию выплатить ему сумму 
заработка согласно нарядов. 
В течение месяца комиссия по 
трудовым спорам не удосужя 
лась рассмотреть заявление 
Воронова, и он вынужден был 
обратиться с жалобой в выше
стоящие организации.

Аналогичные случаи несвое 
временного рассмотрения жа
лоб трудящихся допускают в 
Крутихинском осмолучастке, 
на металлозаводе и других 
предприятиях.

Заводским, фабричным и 
местным комитетам необходи
мо решительно пресекать тех, 
кто нарушает права трудя
щихся.

Дальнейшее укрепление со
циалистической законности в 
области трудовых отношений 
является одним из необходи 
мых условий успешного вы
полнения принятой XX съез
дом КПСС программы хозяйст
венного и культурного строи
тельства, оздоровления и улуч
шения условий труда, подъе
ма жизненного уровня и бла
госостояния советского наро
да.

М. ФЕДОТОВ, 
прокурор Режевского района, 

мл. советник юстиции.

Москва. Недавно были подве
дены итоги Всесоюзного конкур
са на проект обелиска в честь 
запуска первого советского ис
кусственного спутника Земли.

Первая премия присуждена про
екту под девизом „Народ-созида- 
тель“. Его авторы—архитекторы 
М. И. Варщ, А. Н. Колчин и 
скульптор А. П. Файднш-Кранди- 
евский.

50-метровый обелиск как бы за
печатлевает момент, когда ракета 
с огромной скоростью взлетает в 
космическое пространство, прео
долевая земное тяготение.

Этот памятный обелиск будет 
сооружен в Москве, на Ленинских 
горах.

На снимке: проект обелиска под 
девизом „Народ-созидатель".

WEHC0BET0M никелевого 
завода уже сделано не

мало полезных дел. В конце 
мая женщины обследовали 
территорию завода. Были об
наружены недостатки, которые 
нужно было устранить самим 
рабочим. Многое сейчас уже 
сделано: подобран металлолом, 
заасфальтирована территория 
между мехааическим и пла- 
вильаым цехами, отремонтиро
вана душевая, заасфальтиро
ван пол в гараже, приведена 
в порядок территория у энер
гоцеха и т. д.

По инициативе женсовета 
семье умершего В. Курдюкова 
оказана помощь в размере 
500 рублей. На эти деньги 
для детей школьного возраста 
приобретены пальто, платья, 
костюмы ит. д.

Принимали женщины-домо
хозяйки участие в благоуст
ройстве. Всего ими затрачено 
426 часов и подготовлена пло 
щадка тротуара для асфаль 
тирования. Половина участву
ющих в благоустройстве лю
дей отработала по 10—12 ча 
сов.

Сейчае члены женсовета об 
следуют дома завода с целью 
проверки готовности их к зиме.

Большинство жен- 
щиа-домохозяек ак- / 7  
тивно откликается на 
проводимые мероприятия, по
могает устранять недостатки. 
Но некоторые, зарывшись в 
свои домашние дела, даже 
не являются на совещания. 
Это Костина, Петухова, Иса
кова и другие.

Ведет работу и женсовет 
Покровского рудника (предсе
датель Е .Е . Рыбина). Боль
шую помощь женщины оказа
ли больнице: распилили и сло
жили дрова, убрали мусор со 
всей больничной территории, 
привели в порядок туалетную.

По инициативе женсовета 
жильцы Покровского рудника 
подмели территорию у своих 
домов, закрыли помойные ямы,

Решения XX съезда КПСС 
претворяются в жизнь

Пленум ЦК КПСС  принял 
постановление о созыве 
27 января 1959 года вне
очередного XXI съезда  
партии для рассмотрения 
контрольных цифр разви
тия народного хозяйства 
СССР на 1959 — 1965 годы.

Всем предшествующим 
развитием социалистиче
ской экономики нашей 
страны подготовлен пере
ход к решению новых ве
личественных задач ком
мунистического строитель
ства. Об этом свидетель
ствует и опыт борьбы со
ветского народа за пре
творение в жизнь истори
ческих решений XX съе з 
да КПСС. Два с половиной 
года прошло после XX

съезда, а сколько замеча
тельных творческих дел 
совершено нашим народом 
под руководством Комму 
нистической партии!

Сегодня мы воспроизво
дим некоторые материалы, 
свидетельствующие о ре
шающих преимуществах 
социалистической системы
хозяйства перед капитали
стической системой,о том, 
что в мирном экономиче
ском соревновании с капи
тализмом социализм по
беждает и в короткие 
исторические сроки побе
дит!

Эти материалы, несом
ненно, привлекут внимание 
широкого круга наших 
читателей.

★ ★ ★
РЕШАЮЩЕЕ ПРЕИМУЩЕСТВО 

СОЦИАЛИЗМА
В экономическом соревновании СССР с капиталисти

ческими странами решающее значение имеют темпы 
хозяйственного развития. Социалистический строй проч
но обеспечил недостижимые для капиталистических 
стран темпы роста производства.

За 40 лет промышленное производство в СССР уве
личилось в среднем в год на 10,1 проц , а в США 
среднегодовой прирост промышленной продукции за это 
же время составил 3,2 ироц., в Ааглии—1,9 проц., во 
Франции—3,2 процента

Эта победа была завоевана, несмотря на то, что за 
40 лет Советской власти не менее 18 лет заняли 
гражданская и вторая мвровая войны и последующие 
периоды восстановления народного хозяйства. Если 
взять только мирные годы, то преимущества социали
стической системы раскрываются еще более ярко. За 
11 довоенных (1930—1940) и 11 послевоенных (1947— 
1957) лет среднегодовой темп прироста промышленной 
продукции в СССР был равен 16,2 проц , в США—2,7 
проц., в Англии—3,2 проц., во Франции—3,1 процента.

В 1957 году по сравнению с 1913 г. валовая про
дукция всей промышленности увеличилась в СССР 
в 33 раза, в США—в 4,1 раза, в Англии—в 1,8 раза, 
во Франции—в 2 раза. За это время продукция ма
шиностроения и металлообработки в СССР увели
чилась более чем в 200 раз, в США—в 17 раз, в Ана 
глии—в 5,1 раза, во Франции—в 2,6 раза; выработ
ка электроэнергии в СССР-—в 108 раз, в США в 
29 раз, в Англии—в 22 раза, во Франции—в 29 раз; 
выплавка стали в СССР—в 12,1 раза, в в
3.2 раза, в Англии—в 2,8 раза, во Франции—в 2 ра
за: производство цемента в СССР—в 19 раз, в 
США—в 3.1 раза, в Англии—в 4,2 раза (Англия—в 
сравнении е 1907 г.) и т. д.

Преимущества в темпах проявились и в развития 
социалистического сельского хозяйства. Так, за 23 
года-11 довоенных (1930—1940) и 12 послевоенных 
(1946—1957) лет—среднегодовой тема прироста вало
вой продукции сельского хозяйства в СССР составил
4.3 проц., а в США за то же время—1,2 процента. 
Особенно ускорились темпы в последние годы, когда 
советский народ под руководством Коммунистической 
партии развернул борьбу за крутой подъем социали
стического сельского хозяйства. За 1954—1957 гг.ва
ловая продукция сельского хозяйства в СССР в сред
нем за год увеличивалась на 7,1 проц., а в США— 
лишь на 1,1 процента.

аш и дела
все имеющиеся противопожар
ные бочки залили водой, на 
дороги Покровского рудника 
была привезена щебенка. При 
вмешательстве активисток 
улучшилась и работа магази
на. Теперь не бывает пере
боев с продажей хлеба, насе
ление обеспечено необходимы
ми продуктами.

Большую помощь председа
телю женсовета Е. Рыбиной 
оказывают женщины-акти
вистки В. Соеновских, П По
номарева, Е. Попова, А. Чусо- 
витина, 0. Столбова, Е. Стри- 
ганова.

Работа женщин-активисток 
будет еще более плодотвор

ной, если им будут оказывать 
помощь организации, пред
приятия. Но так получается 
не всегда. На Покровском 
руднике больные и здоровые 
пользуются одной баней. Пере
пираются никелевый завод с 
горсоветом и в отношении 
чистки помойной ямы больни
цы. А все это является вопи
ющим беспорядком, который 
нужно немедленно устранять.

Помощь женщин-активисток 
и поддержка их инициативы 
принесут для населения мно
го пользы.

Л. ПУЩИНА,
председатель женсовета 

никелевого завода.
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CJIABHO ПО ТРУДИЛИСЬ
Рабочие химлес

хоза подвели ито- 
1и соцсоревнования 
за предыдущий ме
сяц

В целом химлес- 
хоз выполнил план

второе место при
суждено Октябрь 
свому мастерскому 
участку (мастер Ах- 
римов, профорг Ши
ряев).

Третье место и
на 104 процента, переходящий Крас 
качество живицы, j ный вымпел полу-
по данным завода, 
< тличное. В социа
листическом сорев
новании первое ме
сто занял Огцеп- 
ковский мастерский 
участок (мастер Ав- 
дюков, профорг Чеп
чугов). Ему вруче 
но переходящее

iCHoe знамя, 
ерех о д я щ и й

Крас
Пе

чвл коллектив Ост
ровного мастереко 
го участка.(мастер 
Кочнев,профорг Гуд
ков).

По орежаему луч
шим вздымщиком 
является Р. М С» 
дыков, собравший 
вместо ноложенвых 
по плану 9 тонн 
живицы 19 тонн.

Красный вымпел и В. М. Налимов вы

полнил свою норму 
на 243 процента. 
Б. И. Скорняков и 
С. В. Московских 
тоже выполнили 
план более чем на 
200 процентов. Хо
рошо потрудилась 
и сборщица М. С. 
Корякина,.- выпол
нив задание на 
2 !7 процентов.

Неплохой пода
рок Октябрю при
готовил коллектив 
Коетоусовского ле
сохимического уча
стка. 250 процен
тов—таков резуль
тат его работы в 
августе.

И. АРХИПОВ.

Совещание лекторской группы
9 сентября в Леневке со- шению лекторской работы на

стоалось совещание сельской 
лектопской группы (руководи
тель Г. А. Беляев).

Лекторы-общестЕенвики (учи
теля, специалисты сельского 
хозяйства) прослушали беседу 
пропагандиста райкома партии 
Н. Я. Сотникова «О лекци
онной пропаганде на селе, в 
колхозе». Затем быд намечен 
ряд конкретных мер по улуч-

селе.
Каждый из присутствующих 

получил задание—подготовить 
лекцию. Тематика лекций, 
предназначенных для читки ва 
селе, разнообразна: здесь на
учно-атеистические и педаго
гические, научно-естественные 
и медицинские, сельскохозяй
ственные и морально-бытовые 
темы.

В е ч е р
9 сентября вечером к Ли- 

повскому клубу направлялись 
колхозники, служащие. В этот 
вечер с концертом выступала 
бригада Свердловской филар
монии (руководитель т. Василь
ев).

В клубе собралось более 
ста человек. Присутствовав-

п е с н и
шае прослушали лекцию «О 
песне», песни советских ком
позиторов, исполненные ар
тистами, игру ва гуслях.

Члены бригады филармонии 
побывают и в других селах 
нашего района.

М. ПАРАМОНОВ.

СДАЮТ КАРТОФЕЛЬ И ОВОЩИ
ров картофеля, колхоз имени 
Свердлова—198 ца овощей, име
ни Сталина — 102 центнера 
овощрй.

Сдача картофеля и овощей 
государству продолжается Од 
нако ряд сельхозартелей мед
лят с этим важным делом, не 
едали пока ни одного центне 
ра своей продукции.

Лидия Андреевна Кудрина 
—передовая доярка колхоза 
имени К. Е. Ворошилова. В 
августе тов. Кудрина надои
ла в среднем по 269, а за 8 
месяцев 19Б8 года—по 1880 
литров от каждой из закреп
ленных за нею коров.

Фото М. Просвирнина.

ПОМОГЛИ КОЛХОЗУ
На днях 150 работниц швей 

ной фабрики ездили в под
шефный колхоз имени Сверд 
лова. Ими выкопан картофель 
на площади в 10 гектаров.

Д. ГОРОХОВ.

Колхозы района приступи
ли к сдаче картофеля и ово
щей. Сельхозартель имени Во
рошилова сдала 115 центне-

Разные
В нашем районе уборка 

зерновых подходит к концу. 
Хорошо потрудились члены 
сельхозартели «40 лет Октяб
ря». Они убрали с 1057 га 
все 81рноЕые. В колхозах име
ни Ленина и Калинина план 
уборки выполнен на 98 про
центов.

Высокие темпы уборки зер
новых в этих сельхозарте
лях—результат хорошей орга 
низованности труда, дружных 
усилий всех колхозников.

Хуже дело обстоит в колхо
зе имени Свердлова, где план 
уборки выполнен только па 
84,5 процента.

Одновременно колхозы ве
дут закладку силоса Колхоз 
«Урал» заложил 12 000 ц̂ н 
тнеров силоса, имени Вороши
лова—7.000.

А в колхозе имени Чапае
ва совершенно другое поло
жение. План закладки силоса 
выполнен только на 12,7 про
цента, в колхозе «Ленинский 
путь»—на 21,3 процента.

Е. ПЕТЕЛИНА.

Пионеры берут 
шефство

В пионерской дружине шко
лы № 1 прошли перевыборы 
актива. Несмотря на отсутст 
вие комсомолгцев-отрядных во 
жатых, пионеры начинают ра
боту самостоятельно.

Отряды 5«а», 5«б», 6 клас
сов взяли шефство над детски
ми садами № 1 и никелевским. 
Пионеры 6 класса пилят для 
детского сада дрова. Хорошо 
работают звенья Коли Косты 
лева, Гали Плоцкой, Вали 
Прорвиной. Девочки из 5 «б» 
класса выстирали платья для 
кукол, начали изготовлять 
игрушки из папье-маше и 
пластилина.

В. КЛЕВАКИОА.

В НОГУ с жизнью
Перед фасадом побеленного, 

красивого дома, который не
давно вырос на улице имени 
Павлика Морозова, останови
лась грузовая машина. Про- 
CTopHfie, удобные комнаты при
нимали новых жильцов.

Первый раз заш°л в свою 
квартиру мастер плавильного 
пеха В М. Морозов. Подошел 
к широкому окну, полюбовался 
красивым видом на пруд и реч
ку Талицу, переложил из ру 
ни в руку врученные ключи и 
с полным удовлетворением 
проговорил:

— Теперь в замечательной 
квартире будем жить!

В этом человеке все говори
ло о великой радости Он 
словно преобразился. И ,эта 
радость не мимолетная, она 
прочно входит в наши будни. 
Она пришла вместе с заботой 
о советском человеке, ее при
несла ему наша новая жизнь, 
в которой он неутомимый тво
рец своего счастья.

Новый дом, выстроенный 
никелевцами,—не последний, 
Рядом с ним ведется следую
щая стройка, на которой 
дружно кипит работа. Люди 
торопливо подтаскивают кам
ни, заканчивают опалубку. 
Вот подъехал самосвал, сгру
женный раствор быстро стали 
разносить на носилках для 
заливки фундамента, Крепкий, 
загорелый мужчина с моложа
вым лицом, усердно орудуя 
лопатой, приговаривал:

— Заливай гуще, не стес
няйся!

Строители не стеснялись, 
они знали свое дело.

Заместитель директора ни
келевого завода Леонид Нико
лаевич Никитин на вопрос, 
что строится, ответил:

— Скоро здесь будет новый 
восьмнквартирный дом. Строй
ку ведут рабочие завода. Сей
час они заканчивают заклад
ку фундамента и перейдут к 
следующему участку.

Совсем близко, слева, уже 
выкопаны глубокие траншеи. 
Это и есть новый участок. Мы 
подошли к объекту. Леонид 
Николаевич продолжал:

—Здесь также будет строить
ся восьмиквартирный дом. 
Как видите, готовим место 
для фундамента.

В одном месте траншею ста
рательно выравнивали Нико
лай Тыкин и Владимир Клев- 
цов. Когда поравнялись с ни
ми, заместитель директора за
метил:

— Эго наши лучшие пере
довики. Работают умело и бы
стро.

Перешли туда, где, надсад
но урча, разравнивал землю 
бульдозер Рядом с крайним, 
ранее выстроенным никелев
цами домом велась планиров
ка площадки для строитель
ства еще одного дома, в кото
ром рабочие завода подучат в 
свое распоряжение еще восемь 
квартир.

Все три задела, на которых 
ведется работа, строители взя
ли обязательство завершить к 
славной, 41-й годовщине Ок
тября.

Против никелевого завода 
высится двухэтажное здание, 
одетое в леса. Плотники воз
водят крышу. Мы поднялись 
по лестнице на второй этаж 
и подошли к строителям. Со
средоточенные плотники на 
время прекратили работу. Бри
гадир Василий Андреевич Ба
бинов, высокий, серьезный, 
объяснил:

— Заканчиваем обрешетку. 
Хотелось бы до дождей кры
шу сов;ем закрыть, да желе
за нет.

На лесах первого этажа 
споро трудятся штукатуры. Из 
внешних работ осталось за
кончить фасадную сторону зда
ния. Бригадир Анна Щербако
ва рассказала, что отделку 
этого здания они стремятся 
закончить как можно быст
рей. Скоро приступят к внут
ренней отделке.

На всех объектах неутоми
мо ведутся строительные ра
боты. Уверенно будут расти и 
новые дома. В следующем го
ду никелевцы получат еще 
больше просторных, благоуст
роенных квартир.

Б. КОРОБЕЙНИКОВ.

Поступили арбузы, яблоки, груши
Из Краснодара в магазины из Ставропольского края в

Режевской торговой конторы 
поступило 3 вагона арбузов,

магазины райпо—20 тонн яб
лок и 3 тонны груш.

В СВЕРДЛОВСКОЙ области с 
25 сентября но 5 октября 

1958 года будет проходить 
декада безопасности движе
ния. Цель декады-сократить 
количество дорожно транспорт
ных происшествий, привлечь 
внимание широкой обществен
ности к вопросам предупреж
дения аварий и несчастных 
случаев, укрепить дисциплину 
среди водителей.

В проведении декады безо
пасности должны принять уча
стие предприятия в учрежде
ния нашего района, доброволь
ные общества, комсомольски* 
и профсоюзные организации, 
культурно-просветительные уч
реждения, учебные заведения. 
Во время декады безопасно
сти будет организовано широ
кое разъяснение правил улич 
него движения и последствий 
от несоблюдения этих оравил. С 
лекциями и беседами высту-

Образцово подготовиться к декаде 
безопасности движения

пят врачи, учителя, работники 
автотранспорта и другие со- 
ветско партийные работники.

Большую помощь милиции 
окажут комсомольские и проф
союзные организации, выде
лившие комсомольцев и луч
ших водителей для надзо
ра за движением транспорта и 
пешеходов.

На предприятиях необходи 
мо организовать агитпробеги 
автомобилей по колхозам, ши
ре развернуть соревнование на 
лучшее знание и соблюдение 
правил движения.

Для наглядности пропаган
ды целесообразно использо
вать красочные панно-плака
ты, которые должны изгото
вить и установить каждое

имеющее сво й  транспорт.
Важную роль в проведении 

декады должна сыграть пе
чать, в том числе п газета 
«Крокодил идет но городу». 
Необходимо освещать резуль
таты проведения декады, по
пуляризировать успехи лучших 
водителей, руководителей ав
тохозяйства и бичевать нару
шителей.

Родителям и работникам на
родного образования необхо
димо в период подготовки и 
проведения декады безопасно
сти движения повести реши
тельную борьбу с детским 
травматизмом, разъяснять де
тям правила поведения на 
улицах, правила ходьбы из

предприятие, учреждение, дому и домой. А пионервожа

тым нужно провести сборы на 
тему: «Будь осторожен на
улице*.

Декада безопасности движе
ния-мероприятие большой 
важности. Каждый живущий в 
нашем районе должен сделать 
все, чтобы эта декада дала 
лучшие результаты, чтобы наш 
район по безаварийности вы
шел в число передовых. Эго 
мероприятие положит начало 
широкому вовлечению общест
венности в борьбу за высокую 
дисцинлину водителей и пе
шеходов, за сокращение до
рожных происшествий.

Ф. сивцов,
автоинспектор Режевского 

РОМ УВД.
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Обращаем ВНИМАНИЕ
Виталий Порфирьевич 

гневаются...
Нее началось с линейки, 

обычной медицинской пяти
минутки, которая проводит
ся в районной больнице 
строго по понедельникам. 
Кто-то испортил главврачу 
тов. Гладкову настроение. 
Несколькими минутами поз
лее начался начальниче 
ский обход вверенного ему 
учреждения.

...Одна из палат детско
го отделения. Здесь лежат 
дети с сердечными заболе
ваниями. С ними матери. 
На них-то и обрушился 
гнев взвинченного Виталия 
Порфирьевича.

—Почему здесь болтают
ся мамаши? Чтоб завтра 
же их не было!

Плачут и мечутся испу
ганные дети, бегает от од
ного к другому медсестра 
тов Шалюгина, пытаясь 
успокоить их, утирают не
прошенные слезы матери. 
А Виталий Порфирьевич не

унимается. Он гневно кри
чит, наслаждаясь своей 
властью и наведенной па
никой. В пылу гнева он 
забыл, что бел 1 ним детям 
нужен абсолютный покой, 
физический и моральвый.

И результат...Едва пере
двигая ноги, ушла на дру
гой день из больницы сра
зу заболевшая бабушка, 
забрав с собой больную 
внучку.

Обиженные грубостью ма
тери—тт. Грехнева и Зен- 
ченко—долго еще будут 
убеждать себя, что безоб
разная сцена—случайное 
явление во врачебной прак
тике тов. Гладкова А*ле- 
чащему врачу В. Я Кузь
миной долго еще придется 
ликвидировать моральную 
травму, нанесенную боль
ным детям. Только и всего.

И. I1UBPHHA,
Д ЕСЬКОВА.

Х у л и г а н ы  н е  у н и м а ю т с я
Веселье в Жу

ковском сель
ском клубе было 
в разгаре. Мо
лодежь отдыха
ла г осле на
пряженного тру
дового дня. Все 
шло хорошо, но 
вдруг ... распах
нулась дверь, и в помеще
ние, шатаясь из стороны в 
сторону, ввалился Евстиг
неев А. П. Он, как обычно, 
был пьян и вел себя не
прилично. С появлением 
хулигана веселье в клубе 
смолкло, настроение юно
шей н девушек испортилось 

Худая слава сопутствует 
Евстигнееву А. П. Он уже 
отбыл наказание за мелкое

хулиганство — 
отсидел 15 су
ток, но не уни
мается, продол
жает безобра
зить.

Подстать Ев
стигнееву ху
лиганы Кочнев
В. II. и Соха- 

рев И. П. Они тоже свои
ми выходками мешают нор
мальному отдыху сельской 
молодежп.

Мы написали о Жуков
ских хулиганах в газету с 
тем, чтобы общественность 
осудила их, чтобы им было 
стыдно за свои непригляд
ные поступки.

Молодежь д Жуково.

Скука одолела
Если ны боитесь скуки, 

не заходите в общежитие 
№ G, она там полная х )- 
зяйка.

Наводит скуку на лющй 
даже внутренний вид поме
щения. Уоранство здесь 
очень убогое: нет ни зер
кала, ни шифоньера, по
стельные принадлежности 
изрядно подержаны.

С живущими в общежи
тии не проводится никакой 
культурно-массовой работы.

Впрочем, некоторые жиль
цы общежития не сдаются, 
вступают в единоборство 
с надоевшей скукой. Но 
средство борьбы они избра
ли устаревшее, негодное: 
пьянку. Частенько, особен
но в дни выдачи зарплаты, 
в общежитии раздаются 
голоса выпивших людей, 
звенят стаканы.

После каждой очередной 
попойки скука чувствуется 
еще сильнее, и тогда жиль
цы общежития с горечью 
восклицают:

—Одолела, проклятая!
Неужели нет управы на 

эту злодейку-скуку ?

А радио продолжает 
молчать

Вот уже больше месяца 
у нас в доме № 8 по ули
це имени Лермонтова не 
говорит радиорепродуктор. 
Наверное, где-то замыка
ние. Звоню в радиоузел 
раз, другой, третий, чет
вертый—все обещают «зав
тра» прислать монтера. На
конец, после трехкратного 
посещения мною радиоузла 
пришел долгожданный мон
тер. Он, к моему удивлению, 
проводку осмотрел, пощу
пал репродуктор и ушел, 
ничего не сказав. А радио 
продолжает молчать.

Т. БОРОДУЛИНА.

Ферганская область. В сельхозартели имени Ленина Ллты- 
Арыкского района имеются хорошо оборудованные полевые станы.

На снимке: полевой стан IO-й бригады колхоза.
Фото Р. Шамсутдинова. Фотохроника ТАСС.

Это интересно знать
♦ За  40 л е т  Советской власти  электровооружен

ность труд а в промышленности увеличилась в 19,4 
раза. Коэффициент электрификации силовых про- 
цессов^по мощности достиг в 195G году 89,1 процен
т а ,  ч то  находится на одном уровне с СШ А .

♦ В^настоящ ее время в механизированных и а в то 
матизированных; печах вы плавляется  около 90 про
центов чугуна и стали.

♦ В  /955 году авто м аты  и полуавтом аты  в общем 
потоке металлорежущ их станков составляли 6,5 
прог\ента, в машиностроении—8, станкостроении— 
9,7, а в автотракторном  машиностроении 19 про
центов.

э|е К  началу 1958 года в централизованном поряд
ке было изготовлено 150 автоматических станочных  
линий.

sfc Применение одиннадцати автоматических л и 
ний на машиностроительных заводах повысило про
изводительность труд а рабочих почти  в 8 раз, сни
зило себестоимость обработки деталей в среднем 
на 32 прог^ента и уменьшило потребность в произ
водственной площади в 2 раза.

♦ Впервые бумажные деньги были выпу\иени око
ло двух т ы с я ч  л е т  назад в К и та е , вскоре после 
изобретения бумаги. В  Европе они появились зна
чительно позже.

♦ В  основу знаменитой книги „Приклю чения Р о 
бинзона Крузо“ положен достоверный ф акт. В  1704 г. 
шотландского матроса Александра Селкирка за 
неподчинение капитану высадили на необитаемый  
остров Хуан-Фернандес, у берегов Чили. Селкирк 
научился ловить зверей, добывал огонь трением,одеж
ду шил из шкур животных. Н а  острове он прожил  
около о л е т .

s|e Библиотека имени Ленина имеет 20.000 000 
книг, журналов, других печатных произведений и 
рукописей. Они занимаю т почти  250 километров 
книжных полок.

ОПАСНЫЕ МАНЕВРЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Убедительный, откровенный 

тон послания Н. С. Хрущева 
президенту Эйзенхауэру про
извел большое впечатление на 
подавляющее большинство 
американцев. Вашингтонский 
корреспондент газеты «Нью- 
Йорк уорлд телеграмм энд 
Сан» подчеркивает, что «по
слание Хрущева открывает 
путь к переговорам». Корре
спондент указывает, что «к 
серьезным советским предуп
реждениям невозможно от
нестись легкомысленно». Га
зета «Уолл-стрит джорпэл» 
признает, что послание 
Н С. Хрущева и недавняя речь 
Мао Цзэ дуна «у многих мо
гут зародить надежду на ос
лабление напряжения». Но как 
раз ослабления напряжения и 
не хотят в Вашингтоне.

Высказывания американской 
печати не оставляют сомне
ния в том, что послание Пред
седателя Совета Министров 
СССР пришлось не по душе 
организаторам авантюры на 
Дальнем Востоке. У мест

ных наблюдателей создается 
впечатление, что долларовая 
печать получила задание ума
лить значение советских пред
ложений, извратить их и по 
возможности дискредитиро
вать.

Не находя никаких веских 
аргументов против советских 
предложений, реакционные га
зеты прибегают к ругани и 
клевете. Передовые статьи 
пестрят словами вроде «вой
на нервов», «коммунистиче
ская пропаганда» и т. п. Га
зета «Нью-Йорк геральд три- 
бюн» призывает Вашингтон 
«быть твердым и бескомпро
миссным». «Дядя Сэм не мо
жет согласиться на такие 
предложения даже под дав
лением общественного мне
ния», — пишет «Уолл - стрит 
джорнэл».

Один из местных журна
листов охарактеризовал эту 
воинственную кампанию прес
сы как попытку «убедить аме- 
Iриканский парод в том, что 
| Даллес—само воплощение муд

рости, а также подготовить 
страну к неизбежности воен
ного конфликта». Он добавил, 
что из этой попытки ничего 
путного не получается. С этим 
вынуждена согласиться газе
та «Нью Йорк джорнэл Амери
кан», которая указывает, что 
«широкие круги общественно
сти с трудом понимают то, 
что мы предпринимаем на 
Дальнем Востоке, и еще мень
ше проявляют энтузиазма 
ввязаться в войну».

Еще нет официального от
вета Белого дома на посла
ние Н. С. Хрущева, однако из 
«просочившихся» в печать 
сообщений видно, что серьез
ное советское предупрежде
ние агрессорам охладило пыл 
некоторых чересчур воинст
венно настроенных государст
венных деятелей США. Секре
тарь Белого дома по вопросам 
печати Хэгерти огласил заяв
ление о том, что Соединен
ные Штаты уже признали су

ществование опасности на 
I Дальнем Востоке и надеются,

что эта опасность будет умень
шена в результате возобнов
ления переговоров на уровне 
послов между США и Китаем.

Однако многое заставляет 
сомневаться в искренности 
Вашингтона, согласившегося 
на переговоры в Варшаве. Та
кой осведомленный в делах 
государственного департамен
та журналист, как Шмидт, 
утверждает, что в Вашингто
не «официальные лица не на
деются разрешить спор между 
США и коммунистическим Ки
таем за столом переговоров, 
однако они согласились на 
переговоры в надежде пока
заться перед общественным 
мнением в благоприятном све
те». Корреспондент газеты 
«Уолл-стрит джорнэл» сооб
щает из Вашингтона, что 
США намерены в ходе пере
говоров предъявить Китаю це
лый ряд условий и требова
ний, таких, например, как ос
вобождение американских 
шпионов, осужденных судом 
КНР, и т. п. Таким образом, 
определенные круги США уже 
сегодня планируют срыв пере
говоров в Варшаве.

Выступая перед журнали
стами 9 сентября, государст
венный секретарь Даллес по 
сути дела повторил свои 
прежние заявления о том, что 
США не отказались от вме
шательства в дела КНР. Сое
диненные Штаты продолжают 
свою опасную игру с огнем.

Б. СТРЕЛ ЬНПКОВ.

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.

Режевскому райпо срочно 
требуются шофер для работы 
на автолавке (он же прода
вец;, ваменщпкп для пере
кладки печей, продавцы для 
работы в городе и районе.

Оплата по существующему
порядку.

Правление райпо.
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