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Об упорядочении расходования денежных 
средств и материальных ресурсов 

на строительство административных, 
спортивных и других общественных 

зданий и сооружений
За последнее время партия и правительство приняла ряд 

важнейших решений, направленных на коренное улучшение 
жилищного строительства, н поставили задачу в ближай
шие годы ликвидировать недостаток в жилищах. Эти ре
шения, а также проведенная реорганизация управления 
промышленностью и строительством создали необходимые 
условия для значительного расширения строительства жи
лищ.

План ввода в эксплуатацию жилой площади 1957 года 
перевыполнен, а за 8 месяцев текущего года построено жи
лых домов общей площадью на 3 млн. квадратных метров 
больше, чем за тот же период прошлого года.

Эти усаехи были бы еще более значительными, а сроки 
решения задачи ликвидации недостатка в жилищах еще 
более сократились, если бы выделенные денежные и мате
риальные ресурсы не отвлекались на менее насущные в на
стоящее время нужды.

Вместо того, чтобы сосредоточивать денежные средства и 
материальные ресурсы на решении основной задачи, постав
ленной партией и правительством о быстрейшем удовлетво
рении населения жилищем, в ряде городов большие капи
таловложения отвлекаются на строительство дорогостоящих 
административных зданий, дворцов спорта, дворцов куль
туры, театров, цирков, клубов, стадионов, плавательных бас
сейнов, капитальных выставочных павильонов, ведомствен
ных дач и других зданий и сооружений, необходимость в 
которых в настоящее время не является первоочередной.

Строительство этих объектов в ряде случаев осущест
вляется уже длительные сроки по индивидуальным проек
там с большими архитектурно- планировочными излишества
ми.

В административных зданиях допускаются завышенные 
размеры кабинетов, приемных, залов заседаний, а также 
имеют место излишества в их отделке и оснащении доро
гостоящей мебелью, телевизорами, радиоприемниками и про
чим оборудованием.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР в целях мобилизации 
дополнительных средств на жилищное строительство, а 
также на развитие сети школ, больниц и детских учреж
дений приняли постановление «Об упорядочении расходова
ния денежных средств и материальных ресурсов на стро
ительство административных, спортивных к других общест
венных зданий и сооружений».

Этим постановлением поручено министерствам и ведомст
вам СССР, ЦК компартий и Советам Министров союзных 
республик пересмотреть титульные списки строящихся и 
намечаемых к строительству административных и общест
венных зданий и сооружений, имея в виду исключение из 
них объектов, без которых в ближайшие годы можно бы
ло бы обойтись, и направить освобождающиеся денежные 
средства и материальные ресурсы на строительство жилых 
домов, школ, больниц и детских учреждений, а также раз
работать и осуществить мероприятия по использованию стро
ящихся административных и общественных зданий, необходи
мость в которых не является первоочередной и консервация 
которых по состоянию строительства нецелесообразна, 
под жилье, шкоды,' больницы и детские учреждения.

Постановлением предусмотрено, что впредь строительство 
новых административных зданий, театров, цирков, клубов, 
дворцов культуры, ведомственных дач, стадионов и плава
тельных бассейнов может осуществляться в каждом отдель
ном случае с разрешения Советов Министров союзных рес
публик. Титульные списки нового строительства этих объ
ектов согласовываются с Госпланом СССР и Госстроем СССР 
при рассмотрении годовых планов капитальных вложений.

Осуществление мероприятий, предусмотренных принятым 
постановлением, создает дополнительные возможности для 
быстрейшего решении поставленной ЦК КПСС и Советом 
Министров СССР задачи ао ликвидации в ближайшие годы 
недостатка в жилищах в нашей стране.

Навстречу XXI съезду КПСС
Дневное задание—на 150 процентов

В честь XXI съез они выполняют на 
160 процентов. Не 
отстает от них 
сборщик Иван Гу
ляев.

Образцы труда 
показывает штам
повщица Алексан-

да партии на ме
таллозаводе успе
шно работают свар 
щики Г е н н а д и й  
Кропотухин и Алек
сандр . Кушнер. 
Сменное задание

дра Ивановна Ве 
дерникова. Несмо
тря на пожилой 
возраст, дневную 
норму она выпол
няет свыше чем на 
150 процентов.

Б. РУСИН.

НА Ш ВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ

О н и  с н о в а  в п е р е д и
' Коллектив швейной фабри
ки, как и весь .советский на
род, готовится достойно 
встретить внеочередной I I I  
съезд о&ртии и 41 ю годов
щину Цктября.

Между лучшими бригадами 
фабрики идет упорная борьба 
за почетное первое место.

Основными претенхентами 
на него являются обладатель 
переходящего красного Знаме
ни бригада № 5 (бригадир 
Г.'Воробьева) и бригада № 4 
(бригадир Л. Шабанова). Оаи 
выполняют сменные задания 
на 110—115 процентов при 
отличном качестве продукции 

В . ОСИПОВ.

. Н о в а я  п р о д у к ц и я
Рабочие и инженерно-техни

ческие работники швейной 
фабрики, борясь за претворе
ние решений I I  съезда пар: 
тив, с каждым месяцем рас
ширяют ассортимент выпус
каемой продукции.

Сейчас фабрика освоила 
зимнее пальто для детей

ясельного возраста и вельве
товые костюмчики для школь
ников.

Во второй половине этого 
месяца фабрика приступит 
к выпуску зимнего пальто 
для дощкольников.

В. КАСЯКИН.

Павлодарская область. Хлебо
робы Лозовского района обязались 
сдать государству 16,5 миллиона 
пудов зерна.

Первыми на Рождественский 
хлебоприемный пункт доставили 
зерно нового урожая колхозники 
сельхозартели „30 лет Казахста
на". В нынешнем году пункт 
примет свыше '250 тысяч тонн 
зерна.

На снимке: разгрузка зерна на 
Рождественском хлебоприемном 
пункте.

Фото П. Лисенкина.
Фотохроника ТАСС.

Вступают в строй новые цехи, агрегаты, турбины
первыйСтроители и монтажники, 

сооружающие новые предпри
ятия и цехи тяжелой индуст
рии, в дни соревнования в 
честь X II  съезда партии до
биваются все новых и- новых 
успехов.

На Ворошиловском коксохи
мическом заводе в Донбассе 
сдана в эксплуатацию третья 
коксовая батарея. При ее со
оружении коллектив треста 
«Ворошиловскстрой» и субпод
рядные организации выполни
ли большой объем строитель
но монтажных работ. Вдохно
венно трудились передовики 
соревнования — комплексные 
бригады тт. Лигуса, Мунтяна, 
Думанекого и Ведути.

Батарея
кокс.

выдала

Коллектив треста «Орсвме- 
таллургстрой», досрочно по
строивший вторую доменную 
печь Орсво-Халиловского ме
таллургического комбината, 
на Ново-Троицком цементном 
заводе соорудил третью ао 
счету вращающуюся обжиго
вую печь с цементной мельни
цей, двумя шламбассейнами, 
воздушно-канатной дорогой, 
грануляционной установкой и 
другими объектами. Управле
ние всеми процессами полно
стью автоматизировано. Це
ментники завода обязались в 
честь XXI съезда КПСС выра

ботать сверх Блана десятки 
тысяч тонн цемента.

Введен в строй первый аг
регат Гуматигэс-1, сооруже
ние которой предусмотрено 
директивами I I  съезда КПСС. 
Станция включена в энерго
систему Грузии.

Коллектиз энергостроитедей 
Гуматигэс-1 треста «Груз- 
энергострой» обязался до 
конца года сдать в эксплуа
тацию вее четыре агрегата 
электростанции,
На Днепре Дзержинском азотно

туковом заводе строится спе
циальный цех очистки коксо
вого газа. Строители обяза
лись сдать в эксплуатацию 
1-ю очередь цеха в нынеш
нем году.

в о б т м е  КПСС  g СЕРЬЕЗНЫХ НЕДОСТАТКАХ В РАССМОТРЕНИИ ПИСЕМ,
ЖАЛОБ И ЗАЯВЛЕНИЙ ТРУДЯЩИХСЯ

На днях на бюро Свердлов
ского обкома КПСС был об
сужден вопрос «О серьезных 
недостатках в рассмотрении 
писем, жалоб и заявлений 
трудящихся». В принятом по
становлении отмечается, что 
во многих управлениях сов
нархоза, ВерхИеетском, Си
нарском районных, Свердлов
ском, Первоуральском, Нзжне- 
туринском исполкомах город
ских Советов, на Уралмашза- 
воде нарушаются сроки рас
смотрения жалоб.

На фабрике «Уралсбувь», в 
Синячихинском райисполкоме 
не осуществляется контроль 
за соблюдением сроков рас
смотрения писем трудящихся, 
а из-за плохого учета посту
пивших жалоб и заявлений 
имеются факты их утери. В 
исаолкомах Асбееювского, 
Карпинского горсоветов, в об 
ластном отделе социального 
обеспечения и ряде других ор
ганизаций допускаются слу
чаи формального, поверхност
ного разрешения жалоб и за

явлений трудящихся, На за
воде торгового машинострое
ния, Уралмашзаводе и на ря
де других предприятий, а 
также во многих управлениях 
и отделах совнархоза и обл
исполкома не соблюдаются 
дни и часы приема посетите
лей.

Бюро обкома обязало горко
мы и райкомы КПСС устра
нить имеющиеся недостатки в 
рассмотрении жалоб и заяв
лений трудящихся в аппара
тах горкомов, райкомов партии, 
установить строгий контроль 
за их внимательным и свое
временным разрешением, опре
делить порядок приема граждан 
секретарями, заведующими 
отделами и другими работни
ками. Горкомы и райкомы 
партии обязаны тщательно 
разобраться с состоянием дел 
по рассмотрению жалоб и за
явлений трудящихся на пред
приятиях, в организациях и 
учреждениях городов и райо- 
ноз. Эти вопросы следует об
судить на заседаниях пар

тийных комитетов, партийных, 
профсоюзных и комсомольских 
собраниях.

Совнархоз, облисполком, 
облсовпроф обязаны навести 
порядок в подведомственных 
управлениях, отделах, пред
приятиях и организациях в 
рассмотрении писем, жалоб и 
заявлений трудящихся, орга
низации приема граждан в ус
тановленное и удобное для 
них время, включая вечерние 
часы; повысить ответствен
ность работников за своевре
менный и внимательный, раз
бор жалоб и заявлений граж
дан, а лиц, допускающих 
бюрократизм и волокиту, при
влекать к строгой ответствен
ности.

Редакции газет «Уральский 
рабочий», «Вечерний Сверд
ловск» обязаны улучшить ра
боту с письмами, предавать 
гласности факты бюрократиз
ма и волокиты при рассмо
трении заявлений и жалоб 
трудящихся.



Колхозной технике— своевременный 
и качественный ремонт

На днях состоялось отчет 
но выборное партийное собра
ние коммунистов райпо. 
Секретарь парторганизации 
тов Русаков отчитался о 
проделанной работе.

За отчетный период состоя
лось 16 партийных собраний, 
на них обсуждены такие во
просы, как «О дисциплина в 
конторе райпо», «Состояние 
политико-массовой работы», 
«О работе стеннсй печати» 
и т. д. Было прочитано 13" 
лекций и докладов, Еьшуцщно 
несколько номеров стенной 
газеты. Той Русаков расска
зал о работе местного коми 
тета, к моомольской органи
зации, об учебе коммунистов, 
отметил, что в работе райао 
имеется много существенных 
недостатков Все еще работ
никами райао допускаются 
случаи перебоев в снабжении 
населения товарами первой 
необходимости, низка культу
ра торговли. Текучесть кад
ров составила 42 процента. 
За 8 месяцев 1958 года сум
ма растрат и хищений вместе 
с мелкими недостачами со
ставила 112 тысяч рублей.

Однако секретарь парторга
низации невразумительно 
сказал о том, кзк коммуна 
сты партийной организации 
борются за устранение этих 
недостатков, какую продела
ли работу, чтобы помочь прав

„ПРАВДА КОММУНИЗМА*
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ленвю райпо организовать
культурную торговлю на селе. 
А результаты торговли не
блещут. Если общий план
товарооборота выполнен на 
101,8 процента, то по обще
питу—на 68,4 Dp цента и по 
комиссионной торйовдз —на
77,6 процента.

Выступая в прениях, ком
мунисты отметили ряд серь
езных недостатков в работе 
партийной организации. Ком
мунист тов. Зыков обвинил 
тов. .Русакова в том, что он 
не всегда был принципиален 
в решении текущих вопросов, 
не помогал и не контролиро
вал работу комсомольской ор
ганизации.

—Кроме меня—заведующе
го торготделом, да председа
теля райао тов. Алексеева,— 
сказал тов. Синицын,—никто 
не интересуется работой про
давцов. Кадры подбираются 
без участия секретаря парт
организации тов. Русакова, 
который редко бывает в ма
газинах, с продавцами не бе
седует.

О недостаточной помощи 
месткому со стороны партий 
ной организации говорила 
тов Тарасова.

Собрание признало работу 
удовлетворительной, избрало 
секретарем тов Русакова в 
потребовало, чтобы партийная 
организация в своей деятель 
ноети уделила особое внима
ние подбору кадров и изжи
тию растрат н хищений.

Е. ЛЕБЕДЕВ.

Колхозы нашего района хо
рошо оснащены техникой. Они 
приобрели у государства 131 
траЕтор, 91 комбайн, много 
других машин и орудий. Не
мало в артелях и квалифици
рованных механизаторов.

Наша задача—наладить об
разцовую эксплуатацию м&- 
шицне-тракторного парка. Ра
ботники ремонтно технической 
станции призваны помочь кол
хозам успешно решить эту за
дачу.

Мы начали с систематиче
ской организации техническо
го ухода за машинами в кол
хозных тракторных бригадах. 
Для этого у нас имеется че
тыре разъездяых механика, 
за которыми закреплены опре
деленные колхозы, где они 
осуществляют весь контроль 
за эксплуатацией техника. 
Сейчас гораздо меньше стало 
технических нарушений. Мы 
добились того, что во многих 
бригадах стали аккуратно 
вестись полевые журналы, ре
гистрироваться выработка каж 
дого трактора, аккуратно со
блюдаться уетановленэые по 
графику сроки проведения тех
нических уходов. Сложные 
техуходы большей частью вы 
полаяюгея в мастерской РТС.

Чтобы колхозная техника 
постоянно была в исправном 
состоянии, мы решили полно
стью осуществить переход на 
ремонт до круглогодовому 
графику. Сейчас во всех трак
торных бригадах составлены 
графики ремонта техники, ко
торые рассмотрены на совеща 
нии колхозных механиков.

Как видно из графиков 
представленных правлениями 
колхозов, они думают прово 
дить в РТС капитальный ре 
моет тракторов, а остальные 
сельскохозяйственные машины 
и прицепной инвентарь хотзт 
ремонтировать своими силами. 
Не получится ли тут так, что, 
не справившись с этой рабо
той, артели будут вынуждены 
в последние дни перед севом 
везти технику в РТС, которая 
может не справиться с этой 
работой ?

На днях РТС приступила к 
составлению общего графика 
ремонта техники.

Ремонтные работы будут
проводиться узловым методом, 
для этого мы стараемся комп 
лектовать узлы постоянными 
квалифицированными кадрами. 
Ремонтом двигателей будет 
руководить опытный механи
затор И. Н Крохалев, за ре
монт головки блока и поршне
вой группы отвечает Г. Я. Ко- 
белев, ремонт радиаторов по
ведет А. И. Огегов За обкат
ку двигателей, испытание на 
мощность и расход горючего 
отвечает Ю. Н. Пичугин.

Прием техники к выпуск из 
ремонта поведет механик кон
тролер Н С. Муеалч ников. Ни
колай Сергеевич—старейший 
механизатор, он имеет боль
шой практический опыт рабо 
ты на механизмах. Свою дея
тельность он начал с комбай
нера, потом работал участко
вым механиком, после чего 
поступил в 2 х годичный Крае- 
ноуфимский техникум усовер 
шенствования. В этом году

тов. Мусальников закончил 
учебу. Пополнив свои теорети
ческие знания, Николай Сер
геевич успешно справится е 
поручением.

Но беда в том, что у нас 
недостает кадров. На сегод
няшний день не укомплекто
вано 3 узда: узел задних 
мостов К1 робки скоростей и 
ходовой части трактора. В бли
жайшие дни укомплектуем и 
эти узлы.

Запасными частями на пе
риод ремонта обеспечены пол
ное шо.

На ремонтно-техническую 
мастерскую возлагается боль
шая ответственность за каче
ство ремонта. Поэтому мы ре
шили каждую поступающую 
машину принимать на ремонт 
по акту и так же едавать ее 
из ремонта.

Для нормальной работы в 
период зимы РТС проводит 
ремонт цехов. В мастерской 
полностью проведена побелка. 
Расшарили цех ремонта и ис
пытания топливной аппарату
ры дизельных тракторов. Обо
рудовали новый цех по ремон
ту коленчатых валов, здесь 
же устанавливаем новый, впер
вые появившийся в районе 
станок для шлифовки колен
чатых валов. Много лет эту 
точную работу мы проводили 
в Алапаевской РТС.

Встав на трудовую вахту в 
честь XXI съезда КПСС, ме
ханизаторы горят желанием в 
срок и качественно подгото
вить технику колхозов к пред
стоящей работе в 1959 году.

А. КРОХАЛЕВ, 
заведующий МТМ.

О противопожарной 
профилактике

Хорошо подготовиться к зи
ме—это значит исключить 
возможность возникновения 
пожаров по таким причинам, 
как неисправность печного 
отопления, нарушение правил 
эксплуатаций печей, в том 
числе и вештгрожное обра
щение с приборами керосино
вого освещения и бытовыми 
нагревательными приборами.

Есть у нас в городе непло
хие общественные уполномо
ченные по пожарной охране, 
избираемые от двадцати дво
ров На Щербаковской улице, 
например, очень неплохо сарав- 
ляется со своими обязанно
стями Ф. С. Виноградов. Но 
их опыт не распространяется. 
Городская пожарная охрана 
не провела ни одного совеща
ния с общественными уполно
моченными, не отметила луч
ших из них.

Контроль за противопожар
ным состоянием города и сель
ской местности возложен на 
тоз. Ларионова. Он, считая, 
что все находится в полном 
порядке, никаких мер не при
нимает.

Близки холода, и надо сде
лать так, чтобы ни одного 
дома не осталось необследо- 

! еанным в противопожарном 
| отношении.

И. СЕРГЕЕВ.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

НЕ ДОПУСКАТЬ ПРОШЛОГОДНИХ ОШИБОК
Близится новый учебный год 

в сети комсомольского про
свещения. Сейчас комсомоль
ские организации ведут под 
готовку к предстоящим заня
тиям. Решительно усилить 
идеологическое воспитание 
молодежи—вот задача, выпол
нению которой должна быть 
подчинена эта подготовитель
ная работа.

При подготовке к новому 
учебному году следует посто
янно помнить о недостатках в 
сети комсомольского просве
щения, допущенных в прош
лом году. А их имелось поря
дочно. Плохо было проведено 
комплектование. Ряд кружков 
(швейная фабрика, контора 
связи,- торговая контора и 
другие) в течение учебного 
года ни разу не собирался. 
Слабо РК ВЛКСМ руководил 
пропагандистами, В большин 
стве кружков невысок был те
оретический уровень завятвй,

Политическая учеба комсо
мольцев, молодежи в этом го
ду будет более разнообразна. 
Организуются новые кружки, 
такие как «У карты мира», 
«Страна Советов», «Комму
низм—наше будущее», «Исто
рия комсомола» и другие.

До начала занятий оста 
лось всего шесть дней, а в 
ряде комсомольских организа
ций до сих пор не завершена 
организационная работа, ком 
сомольцы все еще не опреде 
лились, где они будет ззни 
матьея. Нет такой ясности у 
комсомол!цев артели «Шзей- 
комбинат», хлебозавода, стан

ции Реж, колхозов «40 лет 
Октября», «Ленинский путь^

С большим запозданием РК 
ВЛКСМ приступил к комплек
тованию комсомольской сети. 
Скоро начнутся занятия, а 
секретари тт. Шаманаев а 
Ющенко сами толком не зна
ют, сколько иружков будет 
работать.

Успех политической учебы 
во многом будет зависеть от 
пропагандиста. Нельзя не учи
тывать, что молодежь—особый 
контингент, она не терпит 
скучных занятий. Поэтому 
долг партийных организаций 
выделить пропагандистами 
комсомольских кружков более 
опытных, способных товари
щей. Правильно поступило пар 
тийное бюро никелевого заво
да, когда руководителем ком 
ссмольского кружка утверди
ло одного из лучших пропа
гандистов—главного инженера 
тов. Ферштатера.

В прошлом году РК ВЛКСМ 
мало уделял внимания пропа
гандистам, они редко собира
лись на семинары, не было 
организовано обмена опытом 
их работы. Этого нельзя до
пускать в новом учебном году.

Времй торопит. Медлить с
комплектованием сети комсо
мольского просвещения боль 
ше нельзя ни одного дня. В 
этом большом деле необходи
ма помощь партийной органи
зации. Повседневно заботиться 
о повышении идейно-политиче
ского уровня молодежи—их 
первейшая обязанность.

Больше внимания 
воспитанию кадров

Оренбургская область. Эзспервментальнгя лабо
ратория Южно-Уральского машиностроительного завода 
в Орске испытывает машины, выпускаемые предприя
тием, внедряет новые передовые методы производства.

Творчески трудятся комсомольцы начальник лабора
тории выпускник Московского высшего техническою 
училища вмени Баумана Михаил Брозман и старший 
инженер Анатолий Мельвиков На их счету несколько 
усовершенствований, изобретений Недавно они разра 
ботали новый метод восстановления сломанных сверл, 
заключающийся в том, что обломок сверла зашлифо
вывается, а в хвзегике высверливается отверстие. За 
тем сверло запрессовывается в хвостовик. Восстанов
ленные сверла успешно используют ва предприятии, 
что дает немалую экономию дорогостоящей стали. Ме
тод восстановления сломанных сверл внедряется н на 
других предприятиях Оренбургского совнархоза.

На снимке: Михаил Бровмая (справа) и Анатолий 
Мельников испытывают восстановленные сверла.

Фото Б. Клипиницера. Фотохроника ТАСС.



ИЗ ПИСЕМ
ТРУДЯЩИХСЯ Пьяниц и хулиганов—

на суд общест
о н и  н а р у ш а ю т  п о р я д о к  Не проходите

 * Исследования, открывающие —
новые пути для переработки полимеров
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В лаборатории коллоидной химии Научно-исследователь
ского физико-химического института имени Карпова, которой 
руководит академик В. А. Каргин, при изучении свойств и 
структуры пластических масс, волокон, каучука и других 
высокомолекулярных соединений применяются механический, 
термодинамический и структурный методы. Совокупность 
этих методов позволяет установить связь между молекуляр
ным строением и технически важными свойствами полимер
ных веществ, что дает возможность находит), новые пути 
для их переработки.

На снимке: старший научный сотрудник кандидат хими
ческих наук Т. В. Натовская ведет исследования термодина
мических свойств полимеров с помощью установки для оп
ределения поглощения (сорбции) растворителей волокнами,

Фото С. Преображенского. Фотохроника ТАСС.

Нужны общие усилия

19 сентября Народный суд 
2-го участка, Режевского рай
она рассмотрел уголовное де
ло гражданина К. В. Лебедки 
на.

Этот спокойный на вид че
ловек был продолжительное 
время извергом по отношению 
к своей жене и детям. Все 
его попойки сопровождались 
хулиганскими действиями—он 
выгонял жену и детей из до
ма, не давал покоя соседям.

В конце августа Лебедкин 
в течение 10 дней пил и не 
выходил нн работу, избивал 
и выгонял жену с детьми, а 
в заключение своих похожде
ний изрубил в доме все вещи 
(шифоньер, радиоприемник, ко
мод, стол, этажерку, крова 
ти), выбил окна в квартире 
тестя, куда ушла его жена с 
детьми. Суд приговорил его к 
2 годам лишения свободы.

13 сентября гражданин 
Гоеьков, будучи в нетрезвом 
состоянии, явился в поселко
вый Совет и стал требовать, 
чтобы ейу разрешили звонить 
из кабинета председателя по 
телефону. Пьяному в атом бы
ло отказано, тем более что 
для частных равговоров в ко
ридоре имеется отдельный те 
лефон.

Но Гоеьков в ответ на это 
начал оскорблять и унижать 
председателя Совета. Была 
прервана работа всего аппа 
рата. За свой поступок Гось 
ков был оштрафован адми
нистративной комиссией на 50 
рублей. Но все дело в том, 
что даже у него, совершивше
го хулиганские действия, 
нашлись защитники.

Отдельные распоясавшиеся 
ньявицы нарушают обществен
ный порядок ивогда только 
потому, что находят поддерж
ку: покровители не поставят 
им на работе прогул, не обсу
дят их, не вынесут порицание, 
да еще и начнут защищать.

Мы свыклись с фактами 
пьянства отдельных неустой
чивых граждан. Нэ только не 
ведем с ними борьбы, а под
час и перестаем обращать на

них внимание. Выходит, будто 
некоторым разрешено вести 
себя безобразно в обществен
ных местах. Пьяный ругается 
в столовой, а десятки трезвых 
людей проходят мимо, и никто 
не хочет прекратить подобное 
безобразие.

А как реагируют в коллек
тиве цеха на дебоширство 
пьяных? Вот на работу в цех 
вернудея нарушитель поряд
ка, только что отбывший 10- 
суточвый срок наказания. И 
его встречают, как героя. Со
бираются вокруг него рабочие, 
расспрашивают об условиях 
жизни в заключении, пита
нии, А потом расходятся. На
рушителю все прощено.

А почему бы парторганиза
ции, профорганизации не взять 
руководство таким стихийным 
собранием в свои руки? Вме
сто того, чтобы охать и ахать 
вокруг пьяницы, обсудить бы 
его поведение, окружить его 
презрением коллектива, пока 
он не исправится, добиться, 
чтобы он попросил у товари
щей прощения, дал обещание 
больше не пить.

Почему никто из товарищей 
па работе пе остановил Jle- 
бедввна, когда он пил и не 
выходил на работу? Неужели 
нельзя было силой воздейст
вия коллектива прекратить 
его преступные действия?

Если вся наша обществен
ность возьмется за дело борь
бы с пьянством, с этим пере
житком будет покончено. И 
здееь нужны не только мас
сово-воспитательные мероприя
тия. Нужно, чтобы руководи
тели столовых, чайвых, клу
бов не скрывали пьяниц и их 
поступков. Нужно, чтобы про
гульщики по пьянке наказы
вались на работе вычетами 
из заработка. Только беспо
щадная борьба с пьянством, 
активная нетерпимость по от
ношению к1 хулиганам могут 
обеспечить успех в наведении 
порядка во всех обществен
ных местах.

а . х о р ь к о в :

мимо!
На страницах нашей газеты 

часто поднимается вопрос 
борьбы с пьянством и хулиган
ством. Но беда в том, что 
борьба с этим живучим пере
житком прошлого не стала 
еще общей.

Вот какой случай произо
шел в конце августа. Граж
данин Анатолий Николаевич 
Акатбв, пяный, разбил окно, 
влез в комнату. Теща и двое 
его детей успели выскочить 
через окно на улицу. Он бе
жал за тещей с камнем в ру
ках, кричал и ругался.

А соседи были равнодушны
ми наблюдателями. Только на 
отчаянные крики дочери, за
щищающей мать, соседи по
дошли поближе. Маленькие 
ребята оказались смелее взрос
лых, сбегали за милиционе
ром. Акатов отсидел 15 суток 
за хулиганство. Но знает ли 
об этом профсоюзная органи
зация по месту его работы? 
Поинтересовались ли работни
ки профсоюза его жизнью? А 
ведь вывихи,, подобные рас
сказанному, у Акатова слу
чаются часто.

П. КРИВОНОСОВА.

К  ш  о о н  и ?
По улице медленно идет 

группа обросших мужчин. Они 
стараются не смотреть в ли
ца прохожих, которые с нас
мешкой останавливаются и 
смотрят им вслед.

Впереди идет высокий, ши
рокоплечий мужчина с силь
но поцарапанным лицом и 
подбитым глазом. Дальше сле
дуют два в разорванных ру
башках.

Кто они?
На вид это обыкновенные 

люди. Но почему они попади 
под конвой?

Слабость! Собственная сла
бость!—пьянка. Порок, против 
которого они не в силах 
устоять.

Ананьин К И , Минеев В. К., 
Голота М.К.,Гисматдулип В.И., 
Колмаков J1. П.—вот кто они.

В. МАКОВ.

Одному горкомхозу трудно 
справиться с озеленением го
рода. Большую роль в этом 
деле могут сыграть уличные 
комитеты, организовав всю 
общественность.

Н. Ф. Прорвина, председа
тель уличного комитета на 
улице Краснологовской, ак
тивно взялась за озелененве 
своей улицы. Ей много помог 
ла коммунист Л. А. Пузанова

Организованные ими жите
ли охотно копали ямы. Гор- 
комхоз привез посадочный ма
териал—березки. Любо было 
смотреть, как все трудились. 
Чтобы не отстать от соседей, 
тт. Пузанов и Акатов, придя 
с работы, допоздна под дож
дем проводили посадку.

Учитывая важность благо
устройства, жители помогали 
друг другу. Так, И. С. Полев- 
щиков е учениками Вовой 
Прорвиным и Геннадием Ака
товым помогли Авдюкову.

Проводится посадка дгревь- 
.ев и на улице имени Карла! 
Маркса, где председатель!

уличного комитета С. В. Ба 
рахнина.

Если бы все уличные коми
теты развернули на своих 
улицах такую ра’бз-ту по озе
ленению, наш город скоро стал 
бы цветущим.

Немалую роль в этом деле 
должны сыграть и школы. 
Как бы им ее помочь озеле
нить детские сады ? А вот 
школа л» 1 низак не может 
привести в порядок сквер, на
ходящийся против здания 
школы. А ведь ученики сами 
поломали изгородь и акации, 
утоптали землю в сквере. Об
щественность осуждает их. 
Пора бы, пока не поздно, 
ученикам ш к а л ы  № 1 восста
новить испорченный сквер.

Об згой сообщалось в за
метке еще осенью прошлого 
года, но, видимо, заметка не 
была обсуждена на школьном 
собрании. Сквер остался в 
том же положении. Надо ду
мать, нынче комсомольцы 
школы проявят больше актив
ности и инициативы.

П. КАРТАШ ОВА.

Преградить путь авариям
Днем и ночью по дорогам | 

района идут сотни автомашин. 
Они везут зерно, выращенное 
тружениками сельского хозяй
ства, доставляют промышлен
ным предприятиям сырье.

Успехи колхозов и пред
приятий стали возможными 
благодаря упорному, порой ге
роическому труду многочис
ленного коллектива водителей. 
Среди них много замечатель 
ных мастеров вождения авто
мобилей. Эти люди, несмотря 
на сложные условия погоды, 
работают высокопроизводи
тельно и безаварийно.

Шофер 2 го класса Иван 
Романович Гладышев работает 
в леспромхозе много лет. Его 
машина всегда технически ис
правна. Сам тов Гладышев 
дисциплинированный, за вы
полнение плана он награжден 
почетной грамотой, его порт

рет помещен на Доску почета.
Водители автохозяйства бо

рются за выполнение грузопе
ревозок. Николай Чепчугов 
выполняет задание на 132 
процента, Валентин Костин— 
на 160, Василий Семухин—на 
168, Афанасий Чепчугов—на 
140.

Хорошо трудяюя водители 
никелевого завода. Валентин 
Карташов работает на автобу
се. Много лет он не имеет ни 
одной аварии. Его машина 
технически исправна.

Однако нельзя не отметить, 
что в работе автотранспортни
ков много серьезных недостат
ков. Некоторые машины нахо
дятся в плохом техническом 
состоянии, велика себестои
мость грузоперевозок, низка 
дисциплина водительского со
става. В хозяйстве плохо ис
пользуется агрегатный метод

ремонта, допускаются частые 
простои под погрузкой г раз
грузкой.

Значительный ущерб авто
транспорту наносят аварии, 
которые нередко сопровожда
ются не только поломками, но 
и жертвами. Правда, количе
ство аварий в нашем районе 
ежегодно сокращается. Одна
ко положение все еще вызы
вает серьезное беспокойство и 
требует к себе внимания ру
ководителей автохозяйств и 
общественных организаций. 
Практика показывает, что 
там, где хозяйственные руко
водители, партийные, проф
союзные организации уделяют 
должное внимание воспитанию 
водителей, там нет места ава
риям.

В настоящее время прохо
дит декада безопасности дви
жения. В эти дна вопрос о 
дисциплине водителей стал 
предметом постоянного обсуж
дения во многих иартийных и

профсоюзных организациях 
района. По есть предприятия, 
где из за плохой воспитатель
ной работы дисциплина води
тельского состава находится 
на низком уровне. Например, 
водитель автохозяйства Бара
нов, управляя автомашиной в 
нетрезвом состоянии, совер
шил аварию. Водитель конто
ры связи Тагильцев тоже сел 
за руль автомобиля в пьяном 
виде, за что лишен водитель
ских прав. Лишен водитель
ских прав водитель автомаши
ны никелевого завода т. Глад
ких. Водитель автохозяйства 
Аркадий Колтышев использо
вал автомашину в личных це
лях.

Нередко аварии происходят 
из-за технической неисправно
сти автомобиля, потому что в 
ряде автохозяйств неудовле
творительно организован конт
роль за состоянием автотран
спорта при выходе ва ли
нию.

Травматизм на автотран
спорте зачастую зависит и от 
того, как граждане соблюда
ют правила уличного движе
ния. К сожзленЕЮ, имеются 
факты, когда виновниками ав
тодорожных происшествий ста
новятся сами пешеходы.

Проводимая впервые в Ре- 
жевевом районе декада безо
пасности движения послужит 
хорошим началом мобилизации 
нашей общественности на борь
бу за безаварийную работу 
автотранспорта.

Каждый гражданин обязан 
твердо знать и неуклонно вы
полнять правила уличного дви
жения. Эго непременное усло
вие ликвидации дорожных 
происшествий.

Н . П ТА Ш Н П КО В,
общественный автоинспектор.
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З А Я В Л Е Н И Е  Т А С С
В настоящее время в Советском Союзе в 

соответствия с решением Советского прави
тельства возобновлены испытания ядерного 
оружия, в связи с чем ТАСС уполномочен 
заявить следующее.

Как известно, на протяжении всего по
слевоенного периода Советский Союз ведет 
упорную и последовательную борьбу за пол
ное запрещение, атомного и водородного 
оружия и в качестве первого шага к это
му—за немедленное в повсеместное прекра
щение его испытаний. Эта борьба Советско
го Союза пока что не увенчалась ус
пехом внилу (бструкцаа со стороны прави
тельства США и Великобритании, нагро
мождающих все новые и новые препятствия 
на пути в достижению соглашения по это
му вопросу.

Руководствуясь стремлением положить 
практическое начало немедленному и по
всеместному прекращению испытаний ядер
ного оружия и тем самым сделать первый 
шаг в направлении окончательного избавле
ния человечества от угрозы истребительной 
атомной войны, Советский Союз принял 31 
марта е. г. решение прекратить в СССР 
производство испытаний всех видов атомно
го и водородного оружия. В то. же время 
Советское правительство тогда же предупре
дило, что в случае, если другие распола
гающие таким оружием державы будут про
должать его испытания, Правительство СССР 
будет свободно действовать в вопросе о 
производстве Советским Союзом испытаний 
ядерного оружия, имея при этом в ввду 
интересы безопасности СССР.

Принимая указанное выше решение, Пра
вительство СССР надеялось, что его благо
родному примеру последуют правительства 
США и Великобритании, располагающие 
ядерным оружием. Прекращение испытаний 
Советским Союзом нашло горячую поддерж
ку и одобрение широких кругов мировой об
щественности, которая давно уже призыва
ет покончить испытания ядерного оружия.

К сожалению, надежды Советского Союза 
не оправдались. Факты последнего времени 
говорят о том, что США и Великобритания 
не только не воспользовались честным и 
ясным предложением Советского Союза для 
повсеместного превращения всех испытаний 
ядерного оружия и заключения на этот 
счет соответствующего соглашения, но, на
оборот, игнорируя волю народов, использо
вали такой отказ Советского Союза для 
получения максимальных односторонних во
енных преимуществ. Об этом свидетельст
вует то, что именно после 31 марта с. г., 
т. е. с того момента, когда Советский Союз 
прекратил ядерные испытания и призвал

другие страны последовать его примеру, 
правительства США и Великобритании пред 
приняли беспрецедентную по своему разма 
ху за все годы серию испытаний атомною 
и водородного оружия. Только Соединенные 
Штаты в течение* этого периода произвел* 
уже около 40 взрывов ядерного оружия.

Советский Союз ожидая, что решение Же 
невского совещания экспертов о возможно 
сти установления контрола за нарушением 
запрещения испытаний атомного и водород
ного оружия побудит правительства США и 
Великобритании также прекратить испыта
ния ядерного оружия и заключить с Со
ветским Союзом соответствующее соглаше 
ние. Отнако и после Женевского еовегца 
ния США и Великобритания но только ес 
прекратили испытаний атомного и водо
родного оружия, но и официально заявили 
о продолжении ими этих испытаний. В кон
це августа Соединенные Штаты объявили о 
том, что после окончания проводившейся 
ими серии испытаний ядерного оружия в 
Тихом океане они предпримут новую серию 
испытаний на территории Соединенных 
Штатов, которая проводится в настоящее 
время в штате Невада. Эти дейстия пра
вительств Соединенных Штатов -и Велико
британии свидетельствуют о том, что, за
являя на словах о своей готовности пре
кратить испытания атомного и водородного 
оружия, на деле они форсируют гонку во
оружений, стремясь подучить военные пре
имущества для осуществления проводимой 
ими политики военных угроз.

Учитывая эти обстоятельства, Советское 
правительство не может допустить, чтобы 
вследствие таких действий США и Велико
британии был нанесен ущерб интересам без
опасности Советского государства. Поэтому 
Советское правительство еще  ̂ 30 августа 
с. г. заявило, что действия США и Велико
британии освобождают Советский Союз от 
того обязательства, которое он взял на се
бя в одностороннем порядке, рассчитывая 
на добрую волю правительств западных дер
жав в вопросе о незамедлительном и повое 
местном прекращении испытаний ядерного 
оружия,

ТАСС уполномочен также заявить, что вы
нужденный действиями Соединенных Шта
тов и Великобритании возобновить испыта
ния ядерного оружия, Советский Союз бу
дет и впредь продолжать, свою последова
тельную борьбу за немедленное п повсе
местное прекращение испытаний атомного 
и водородного оружия на вечные * времена. 
Достижение этой цели явилось бы крупным 
вкладом в дело сохранения мира и обеспе
чения всеобщей безопасности.

Германская Демократическая Республика
Освобождение в 1945 году 

Советской Армией германского 
народа от фашистских насиль
ников создало предпосылки 
для строительства новой, де
мократической Германии. Прог
рессивные силы немецкого на
рода осуществили в Восточной 
Германии демилитаризацию и 
демократию общественной жиз
ни, провели национализацию 
промышленности и земельную 
реформу.

7 октября 1949 года трудя
щиеся Восточной Германии 
создали Германскую Демокра
тическую Республику—первое 
в истории Германии государ
ство рабочих и крестьян, оп
лот всех демократических и 
миролюбивых сил германского 
народа. Рабочий класс и тру
довое крестьянство ГДР под 
руководством Социалистиче-

за
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со дня образования 
❖

бились выдающихся успехов 
во Есех областях экономиче
ской, политической и культур
ной жизни.

В ГДР создана собственная 
металлургическая б а з а ,  
электроэнергетика, тяжелое 
машиностроение, автомобиле
строение, судостроение, хими
ческая промышленность, ус
пешно развивается социали
стическая кооперация в сель
ском хозяйстве, растет народ-

путь- успешней борьбы 
обеспечение мира,

ГДР является важным фак 
тором мира в Европе, надеж 
дой всего германского народа, 
борющегося против возрожде
ния милитаризма и фашизма 
в Федеративной Республике 
Германии, за создание едино
го миролюбивого демократи
ческого германского гоеудар 
ства. Правительство ГДР ак
тивно выступает против атом 
ного вооружения Западной 
Германии, за создание в цент 
ральной Европе зоны, свобод 
ной от атомного и водород
ного оружия.

В своей борьбе за построе

Зарубежные

Китайская Народная Республика. Рабочие и инженерно-тех
нический персонал Шицзинышшьского металлургического завода 
близ,. Пекина провели митинг и демонстрацию в поддержку заяв
ления премьера Государственного совета КНР Чжоу Энь-лая об 
обстановке в районе Тайваньского пролива.

На снимке: участники митинга скандируют лозунги.
Фото Ту Хай-ченя. Агентство Синьхуа.

Прием Мао Цзэ-дуном делегаций 
шести братских стран

ПЕКИН, 3 (ТАСС) Кав сооб
щает агентство Синьхуа, 1 ок
тября вечером председатель 
КНР Мао Цзэ-дун принял од
новременно делегацию Парад
ного собрания Болгарии во 
главе с товарищем Вылко 
Червенковым, албанскую воен
ную делегацию во главе с 
товарищем Балуку Беквром, 
румынскую военную делега
цию во главе с товарищем 
Сэдэжаном, монгольскую 'во
енную делегацию во глава с 
товарищем Б. Доржем, деле
гацию софийского городского 
народного совета во главе с 
товарищем Постовым, делега

цию советских физиков во 
главе с товарищем Д В. Еф
ремовым, делегацию Общест
ва советско-китайской друж
бы во главе е товарищем Че
редниченко и делегацию Об
щества нольско - китайской 
дружбы во главе с товарищем 
Бургиным.

На приеме присутствовали 
товарища Лю Шао ци, Чжоу 
Энь-лай, Чжу Дэ, Дэн Сяо
пин, Пын Дэ-хуай, Пын Чжэнь, 
Чэнь II, Не Жун-чжэнь, а 
также дипломатические пред
ставители шести указанных 
братских стран.

Провозглашение Гвинейской республики
ПАРИЖ, 3 (ТАСС). Вчера в 

городе Конакри на чрезвычай
ном заседании территориаль
ной ассамблеи официально 
провозглашена Гвинейская 
республика.

В официальных француз
ских кругах заявляют,- что 
«никакого решения, касающе
гося нового положения Гви

неи, не будет принято до 
разработки конвенций, опре
деляющих отношения между 
Францией и Гвинеей».

Газета «Монд» сообщает, 
что правительство Ганы приз
нало Гвинейскую республику 
и выразило пожелание 
установить с ней дипломати
ческие отношения.

ской единой партии Германии1 главные экономические задачи

ное благосостояние. Состояв-!ние социализма, воссоедине- 
шийся в июле 1958 года У 
съезд СЕПГ, отметив, что в 
ГДР в основном созданы ос
новы социализма, определил

в кратчайшие срока восстано
вили хозяйство страны и до

вплоть
всему

до 1965 г., 
германскому

указал
народу

ние Германии как миролюбиво 
го демократического гоеудар 
ства, за мир и сотрудничест
во между народами ГДР поль
зуется полной поддержкой Со
ветского Союза и всех стран 
лагеря социализма.

Создание новой
ПАРИЖ, 3 (ТАСС) Как 

сообщает агентство Франс 
Пресс, 1 октября на совеща
нии, состоявшемся в мини
стерстве информации, был со
здан так называемый «Союз 
в защиту новой республики», 
з котором объединились круп
нейшие деголлевекие органи
зации, насчитывающие более 
200 тысяч активистов и чле
нов. В уставе «Союза в за
щиту новой республики» го-

деголлевской организации
ворится, что во время буду
щих парламентских выборов 
все деголлевекие организа
ции, входящие в союз, выд
винут одного кандидата или 
один список кандидатов в 
каждом избирательном округе.

В сообщении говорится, 
что в центральный комитет— 
руководящий орган союза, 
вошли «наиболее убежденные
деголдевцы».

РОСТ ПРЕСТУПНОСТИ В АНГЛИИ
ЛОНДОН, 3 (ТАСС). Англий

ская печать выражает трево
гу в связи с ростом числа 
преступлений в Англии. В 
опубликованной вчера прави

тельственной белой книге от
мечается, что в 1957 году 
было совершено 545 тыс. 
преступлений, т. е. на 13,7 
проц. больше, чем в 1956 году.

Стервятники получили по заслугам
На днях бойцы Народно-ос

вободительной армии Китая 
взяли в плен дэух чанкайши- 
стских офицеров-летчиков. Эти 
летчики являются членами эки

пажа чанкайшистского военно
транспортного самолета, сби
того зенитной артиллерией КНР.
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