
правая
КОММУНИЗМА
Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского Союза 

и Режевского районного Совета депутатов трудящихся

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Ла 125(2898) Среда, 22 октября 1958 г. Цена15воп

Слава Великому Октябрю, открывшему новую 
эру в истории человечества—эру крушения капита* 
лизма и торжества социализма!

Да здравствует Коммунистическая партия Со
ветского Союза—великая вдохновляющая и руково
дящая сила советского народа в борьбе за построение 
коммунизма!

Под знаменем марксизма-ленинизма, под ру
ководством Коммунистической партии — вперед, 
к победе коммунизма!

П Р И З Ы В Ы  Ц К  К П С С
к 41-й годовщине Великой Октябрьской 

социалистической революции
1. Да здравствует 41-я годовщина Великой 

Октябрьской социалистической революции!
2. Слава Великому Октябрю, открывшему но

вую эру в истории человечества—эру крушения 
капитализма и торжества социализма!

3. Да здравствует марксизм-ленинизм—побе
доносное знамя Великой Октябрьской социали- 
еллческой революции!

4 Да здравствует XXI съезд Коммунистиче
ской партии Советского Союза—-съезд строите
лей коммунизма!

5. Горячий привет коммунистическим и рабо
чим партиям всех стран—авангарду рабочего 
класса и всех трудящихся в борьбе за мир, де
мократию и социализм! Да здравствует неру
шимое братское единство и сплоченность ком
мунистических и рабочих партий!

Выше знамя марксизма-ленинизма!
6. Боевая солидарность международного рабо

чего класса—залог непобедимости дела демо
кратии и социализма. Выше знамя пролетарско
го интернационализма!

7. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
8. Трудящиеся всех стран! Пусть крепнет 

единство действий между всеми организациями 
трудящихся в борьбе за мир, демократию и со
циализм!

Все на борьбу против опасности возникновения 
новой войны. Решительно разоблачайте империа
листических поджигателей войаы! 
с  За мир и сотрудничество между народами!

9. Народы мира! Требуйте от правительств 
США и Англии немедленного прекращения ис
пытаний атомного и водородного оружия на 
вечные времена!

10. Народы мира! Боритесь за запрещение 
атомного и водородного оружия, за сокращение 
вооружений и вооруженных сил!

11. Братский привет всем народам, борющим
ся за мир, за демократию, за социализм!

12. Да здравствует могучей социалистический 
лагерь—несокрушимый оплот мира и безопасно
сти народов! Пусть крепнет и процветает вели
кое содружество народов стран социалистическо
го лагеря!

13. Братский привет великому китайскому 
народу, строящему социализм, решительно и еди
нодушно борющемуся против вмешательства им
периалистических агрессоров во внутренние дела 
Китая!

Да здравствует нерушимая дружба и сотруд
ничество советского и китайского народов—мо
гучий оплот мара во всем мире!

14. Братский привет трудящимся Народной 
Республики Албании, строящим социализм! Да 
здравствует нерушимая дружба и сотрудничество 
между советским и албанским народами!

15. Братский привет трудящимся Народной 
Республики Болгарии, строящим социализм! Да 
здравствует нерушимая дружба и сотрудничест
во между советским и болгарским народами!

16. Братский привет трудящимся Венгерской 
Народной Республики, строящим социализм! 
Да здравствует нерушимая дружба н сотрудниче
ство между советским и венгерским наро
дами!

17. Братский привет трудящимся Демократи
ческой Республики Вьетнам, строящим соци
ализм, борющимся за национальное объединение 
своей страны на демократических началах! 
Да здравствует нерушимая дружба и сотрудни
чество между советским и вьетнамским на
родами!

18. Да здравствует Германская Демократиче
ская Республика—оплот миролюбивых сил всей 
Германии в борьбе за мир, за единую демокра
тическую Германию! Братский привет трудящимся 
ГДР, строящим социализм!

Братский привет трудящимся и всем прогрес
сивным силам Федеративной Республики Герма
нии, борющимся против милитаризма и атомного 
вооружения буадесвера, за мир в Европе!

Пусть крепнет дружба между советским и 
германским пародами!

19. Братский привет трудящимся Корейской 
Народно-Демократической Республики, строящим 
социализм, борющимся за национальное объеди
нение своей страны на демократических нача
лах! Да здравствует нерушимая дружба и со
трудничество между советским и корейским на
родами!

20. Братский привет трудящимся Монгольской 
Народной Республики, строящим социализм! 
Да здравствует нерушимая дружба и сотрудни
чество между советским и монгольским на
родами!

21. Братский привет трудящимся Польской На
родной Республики, строящим социализм! 
Да здравствует нерушимая дружба и сотрудниче
ство между советским и польским народами!

22. Братский привет трудящимся Румынской 
Народной Республики, строящим социализм! 
Да здравствует нерушимая дружба и сотрудниче
ство между советским и румынским народами!

23. Братский привет народам Чехословацкой 
Республики, строящим социализм! Да здравству
ет нерушимая дружба и сотрудничество между 
советским и чехословацким народами!

24. Братский привет трудящимся Федератив
ной Народной Республики Югославии! Пусть 
крепнет дружба советского и югославского наро
дов в интересах борьбы за мир и социализм!

25. Горячий привет великому индийскому на
роду, борющемуся за прогресс своей Родины, за 
мир" в Азии и во всем мире! Пусть крепнут друж
ба и сотрудничество между народами Советского 
Союза и Индии!

26. Горячий привет народам Индонезии, Бирмы, 
Цейлона, Камбоджи, борющимся за мир и упро
чение национальной независимости своих страв!

27. Горячий привет народам Ливана и Иорда
нии, борющимся против колониализма и импери
ализма, за вывод американских и английских 
войск с территории своих страв!

28. Горячий привет народам Объединенной 
Арабской Республики, борющимся за мир и 
упрочение национальной независимости своего 
государства!

29. Горячий привет народу Иракской Респуб
лики, освободившемуся от гнета империалисти
ческих колонизаторов и их пособников!

30. Горячий привет народам Арабского Восто
ка, борющимся против агрессивных действий им

периалистов, за полную ликвидацию колониалнзма, 
за упрочение национальной независимости и су
веренитета своих государств!

31. Горячий привет народам Африки, борющим
ся за свободу и национальную независимость 
своих страв!

32. Горячи# привет народам Латинской Аме
рики, борющимся за мир и сотрудничество наро
дов, за национальную независимость, против 
империализма!

33. Горячий привет народам колониальных 
и зависимых стран, борющимся против импери
алистического гнета, за свою свободу и нацио
нальную независимость!

34. Да здравствует дружба и сотрудничество 
народов Англии, Соединенных Штатов Америки, 
Франции и Советского Союза в интересах проч
ного мира во всем мире!

35. Пусть развиваются и крепнут дружест
венные отношения между народами Советского 
Союза и Италии!

36. Да здравствует дружба и сотрудничество 
между народами Советского Союза и Финлянд
ской Республики!

37. Пусть крепнут в развиваются дружествен
ные отношения между советским народом и на
родами Швеции, Норвегии, Дании, Исландии!

38. Да здравствует дружба и сотрудничество 
между народами Советского Союза и Австрии!

39. Горячий привет японскому народу, борю
щемуся против милитаризма, за мирное, демо
кратическое и независимое развитие своей
страны!

40. Да здравствует ленинская внешняя поли
тика Советского Союза—политика мирного сосу
ществования государств с различным обществен
ным строем, политика сохранения и упрочения 
мира, развития экономических и культурных 
связей со всеми странами!

41. Да здравствуют овеянные славой побед 
доблестные Советские Вооруженные Силы, 
бдительно стоящие на страже государственных 
интересов и безопасности нашей Родины!

42. Да здравствует союз рабочего класса и 
колхозного крестьянства—арочная и незыблемая 
основа советского строя!

43. Да здравствует и процветает братская 
дружба вародов СССР—источник силы и могу
щества нашего многонационального социалисти
ческого государства!

44. Трудящиеся Советского Союза! Еще шире 
развернем всенародное социалистическое соревно
вание за новый подъем экономики и культуры 
нашей страны! Ознаменуем XXI съезд Коммуни
стической партии Советского Союза новыми тру
довыми подвигами!

45. Трудящиеся Советского Союзз! Шаре раз
мах массового движения за решение историче
ской задачи: догнать и перегнать Соединенные 
Штаты Америки по производству продукции на 
душу населения!

46. Слава передовикам и новаторам производ
ства, идущим в первых рядах строителей ком
мунизма!

(Окончание на 2-й странице).



П Р И З Ы В Ы  Ц К  К П С С
к 41-й годовщине Великой Октябрьской

социалистической революции
(Окончание. Начало на 1 странице)

47. Трудящиеся Советского Союза! Полнее ис
пользуйте преимущества новой системы управле
ния промышленностью и строительством, актив
нее выявляйте и приводите в действие резервы 
народного хозяйства!

48. Работники совнархозов! Улучшайте руко
водство промышленностью и строительством, на
стойчиво боритесь за соблюдение государствен
ной дисциплины, за выполнение плановых зада
ний, за новый мощный подъем социалистической 
индустрии!

49. Работники промышленности, строительства 
и транспорта! Шире внедряйте в производство 
передовой опыт и новую технику, боритесь за 
дальнейший технический прогресс и всемерное 
повышение производительности труда!

50. Рабочие и работницы, инженеры, техники 
и мастера! Улучшайте организацию производст
ва, обеспечивайте ритмичную работу предприя
тий и строек, укрепляйте социалистическую дис
циплину труда! Боритесь за режим экономии, по
вышайте качество и снижайте себестоимость про- 
дукцвв!

51. Тяжелая промышленность—основа даль
нейшего иодъема всего народного хозяйства, по
вышения благосостояния народа и укрепления 
оборонной мощи нашей Родины! Слава работни
кам тяжелой индустрии!

52. Советские металлурги! Совершенствуйте 
технику и технологию производства, полнее ис- 
иользуйге резервы предприятий! Больше руды, 
чугуна, стали, проката, цветных и редких ме
таллов народному хозяйству!

53. Работники машиностроения и приборостро- 
ениа! Быстрее создавайте и осваивайте новые 
виды высокопроизводительного оборудования и 
приборов, настойчиво боритесь за оснащение на
родного хозяйства передовой техникой.

54. Работники топливной промышленности! Бо
ритесь за выполнение и перевыполнение государ
ственных планов! Быстрее развивайте газовую 
промышленность! Дадим стране больше угля, неф
ти и газа1

55. Советские энергетики, строители и мон
тажники электростанций и электросетей! Быст
рее вводите в действие и осваивайте новые энер 
гетнческие мощности! Дадим стране больше элек
троэнергии!

56. Габотники химической промышленности! 
Быстрее вводите в строй новые мощности, внед
ряйте лучшие технологические процессы, расши
ряйте ассортимент химических продуктов! Дадим 
стране больше товаров народного потребления из 
химического сырья!

57. Советские строители! Шире внедряйте ин
дустриальные методы строительства! Повышайте 
темпы и качество, снижайте стоимость строи
тельства новых промышленных предприятий, жи
лых домов, больниц, школ и детских учреждений!

58. Работники промышленности строительных 
материалов! Увеличивайте производство и повы
шайте качество строительных материалов для 
строек нашей Родины!

59. Работники лесной, деревообрабатывающей 
и бумажной промышленности! Дадим стране боль
ше древесины, стандартных домов, мебели и бу
маги высокого качества!

60. Работники легкой промышленности! Дадим 
больше добротных и красивых тканей, хорошей 
одежды, прочной изящной обуви и других това
ров для населения!

61. Работники промышленности продовольст
венных товаров! Всемерно расширяйте производ
ство и улучшайте качество продуктов питания 
для населения!

§2. Работники рыбной промышленности! Уве
личивайте улов рыбы, повышайте качество и 
снижайте себестоимость продукции!

63. Работники советского транспорта! Обеспе
чивайте бесперебойную перевозку грузов! Улуч
шайте обслуживание пассажиров ! Настойчиво 
внедряйте новую технику!

64. Работники связи! Неустанно развивайте и 
совершенствуйте средства свази! Добивайтесь 
безупречной работы почты, телеграфа, телефона, 
радио и телевидения! Улучшайте обслуживание 
населения!

65. Работники сельского хозяйства! Реоргани
зация МТС и укрепление колхозного строя от
крывают новые перспективы мощного подъема 
социалистического сельского хозяйства. Боритесь 
за проведение в жизнь выработанных партией 
мер по дальнейшему развитию сельскохозяйст
венного производства!

66. Колхозники и колхозницы! Всемерно раз
вивайте общественное хозяйство колхозов, увели
чивайте неделимые фонды-основу общественно! о 
богатства колхозов, укрепляйте дисциплину и по
вышайте производительность труда!

67. Колхозники и колхозницы, работника сов 
хозов и РТС, специалисты сельского хозяйства! 
Дадим Родине больше зерна, мяса, молока, шер
сти, хлопка, льна, свеклы, картофеля, овощей, 
фруктоз и других продуктов сельского хозяйства!

Боритесь за всемерное повышение урожайно
сти сельскохозяйственных культур и снижение 
себестоимости продукции!

68. Труженики сельского хозяйства! Всемерно 
развивайте общественное животноводство, созда
вайте прочную кормовую базу, повышайте про
дуктивность скота! В ближайшие годы догоним 
Соединенные Штаты Америки по производству 
мяса, молока и масла на душу населения!

69. Сельские механизаторы! Лучше используй
те технику, повышайте уровень механизации и 
качество сельскохозяйственных работ! Шаре при
меняйте опыт новаторов! Будьте носителями тех
нического прогресса в советской деревне!

70. Работники совхозов! Превратим все совхо
зы в образцовые, высокотоварные и рентабель
ные предприятия!

71. Труженики целинных земель! Закрепляйте 
и приумножайте достигнутые успехи, добивай
тесь высоких и устойчивых урожаев зерна, все
мерно развивайте общественное животноводство!

72. Работники торговли и общественного пита
ния! Развивайте и улучшайте торговлю и обще
ственное питание! Боритесь за высокую культуру 
обслуживания, полнее удовлетворяйте растущее 
потребности трудящихся!

73. Работники советских учреждений! Совер
шенствуйте работу советского аппарата! Реши
тельно искореняйте бюрократизм и волокиту!Чут- 
ко и внимательно относитесь к запросам и нуж
дам трудящихся!

74. Работники советской науки и высших учеб
ных заведений! Боритесь за дальнейший расцвет 
науки, повышайте ее роль в техническом про
грессе, улучшайте подготовку специалистов! Да 
здравствует передовая советская наука—детище 
социализма!

75. Слава советским ученым, инженерам, тех
никам и рабочим, осуществившим запуск первых 
в мире искусственных спутников Земли, проло
жившим путь к освоению космического простран
ства!

76. Деятели литературы и искусства! Умно
жайте духовные богатства страны! Боритесь за 
высокую идейность и художественное мастерство 
произведений! За тесную, неразрывную связь 
литературы и искусства с жизнью народа, с со
временностью!

77. Работники народного просвещения! Повы
шайте качество обучения детей, боритесь за 
тесную связь школы с жизнью, е производством! 
Воспитывайте молодое поколение в духе любви 
к труду илцгеданяости Советекой_Родине, делу 
коммунизма!

78. Медицинские работники! Улучшайте и раз
вивайте народное здравоохранение, повышайте 
культуру в работе лечебных и санитарных уч
реждений! Внедряйте в практику достижения ме
дицинской науки!

79. Да здравствуют Советы депутатов трудя
щихся—подлинно народные органы власти в на
шей стране! Да здравствует социалистическая 
демократия!

80. Советские профсоюзы! Развивайте творче
скую активность трудящихся, шире вовлекайте 
рабочих в управление производством! Неустанно 
заботиось о дальнейшем подъеме материального 
благосостояния и культурного уровня рабочих и

'служащих!

81. Да здравствуют советские женщины—ак
тивные строители коммунизма!

82. Да здравствует Всесоюзный Ленинский 
Коммунистический Союз Молодежи—верный по
мощник и резерв Коммунистической партии, пе
редовой отряд молодых строителей коммунизма!

83. Юноши и девушки! Учитесь жить и рабо
тать но-коммунистически! Будьте активными и 
неутомимыми строителями коммунизма!

84. Пионеры и школьники! Будьте трудолюби
вы и дисциплинированны! Упорно и настойчиво 
овладевайте знаниями! Готовьтесь стать актив
ными борцами за великое дело Ленина!

85. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в 
авангарде всенародной борьбы за построение 
коммунизма в СССР!

86. Трудящиеся Советского Союза! В единении 
Коммунистической партии и народа—источник 
силы социалистического строя, залог новых 
успехов в строительстве коммунизма! Да здрав
ствует нерушимое единение партии и народа!

87. Да здравствует героический рабочий класс 
Советского Союза!

88. Да здравствует славное колхозное кресть
янство Советского Союза!

89. Да здравствует наша народная интелли
генция!

90. Да здравствует Союз Советских Социали
стических Республик—твердыня дружбы народов 
наш°й страны, онлот мира и социализма!

91. Да здравствует наше родное Советское 
Правительство!

92. Да здравствует Коммунистическая партия 
Советского Союза—великая вдохновляющая и ру
ководящая сила советского народа в борьбе за 
построение коммунизма!

93. Под знаменем марксизма-ленинизма, под 
руководством Коммунистической партии—вперед, 
к победе коммунизма!

94. Да здравствует коммунизм—светлое буду
щее всего человечества!

Центральный Комитет Коммунистической партии 
Советского Союза



ЗА ОБЩИМ БЛАГОПОЛУЧИЕМ
Топчутся на месте
В 12 километрах от горо

да, в сосновом лесу, у не
большой речушки Серебрянки 
расположен завод сухой пере
гонки. Принадлежит он Ре- 
жевскому химдеехозу, Здесь 
из пеньсвого осмола выраба
тывают скипидар, древесный 
уголь, а также уксусно-каль
циевый порошок. Потребность 
химической промышленности 
страны в этом сырье очень 
большая.

Посмотрим, как же руково
дители химлесхоза борются 
за претворение в жизнь по 
становления майского Плену
ма ЦК КПСС, как они увели
чивают выпуск продукции. 
На первый взгляд хорошо. 
План 9 ти месяцев химзаво
дом перевыполнен, себестои
мость ниже плановой.

Но когда вникнешь поглуб
же и проанализируешь работу 
химзавода, то увидишь не
приглядную картину. Прежде 
всего бросается в глаза топ
тание на месте. Нет никакого 
роста выпуска продукции, на- 
обг,.А, идет снижение. На 
1958 год запланировано вы
пустить лишь 43 тонны ски
пидара и 127 тонн смолы. 
Это меньше, чем в предыду
щие годы.

Все дело в порочном пла
нировании. План явно зани
жен и ехал тормозом движе
ния вперед. Известно, что 
химзавод имеет 4 котла для 
сухой перегонки осмола, а 
план спущен только на три.

Попытка директора химлес
хоза тов. Архипова и мастера 
химустановки тов. Галкина 
доказать, что в работе долж
но быть занято 3 котла, а 
один по очереди находится 
в ремонте, также несостоя
тельна. В плане черным но 
белому записано, что каждый 
из трех котлов должен нахо
диться в работе 10 месяцев, 
два отводится на ремонт. За 
9 месяцев текущего года из 
4-х котлов только один был в 
ремонте, простоял полтора ме
сяца. Или еще один пример: 
по технологическому процессу 
котел может дать за месяц 
5 циклов, тогда как .в авгу
сте и сентябре всеми четырь
мя было сделано 18. Неис
пользованные резервы налицо.

Для них законы 
не писаны

В то время, когда наша 
■партия и правительство про 
являют большую заботу об 
улучшепии условий труда ра 
бочпх, когда осуществляется 
постепенный переход на 7-ми 
часовой рабочий день, в хим- 
лесхозе грубо нарушается за
конодательство о труде и 
технике безопасности,-

Рабочие тт. Бачинин, Тро
фимова, Вавилова, Хохрякова, 
занятые на сухой перегонке 
осмола, работают на по 8 ча
сов, как отмечается мастером 
тов Галкиным в табеле, а 
ао 12

В цехе, где изготовляют 
уксусно кальциевый п'рошок, 
столько пара, что в нем не 
видно работающего человека 
Вытяжной зонт над выпароч- 
выми ваннами сделан для 
блязирз, без всяких расчетов, 
и он никак не вытягивает 
пары. В таких условиях—в 
пару, причем ядовитом, рабо
тают работницы, у многих из 
них, в том числе у Никитен 
ко, Лапшиной и других, бо
лят глаза.

О том, что грубо нарушает
ся законодательство о труде, 
не соблюдаются элементарные 
правила do технике безопас- 
ности, хорошо известно пред 
седателю цехового комитета 
тов. Удинцеву и председате
лю рабочкома тов. Гаврилову, 
но они на все это смотрят 
сквозь пальцы, даже не де 
лают попыток призвать к по 
рядку беззаботных руководи 
телей.

Заместитель председателя 
рабочкома тов. Шишкина 
рьяно утверждает, что рабо
чие больше 8 часов не рабо
тают.

В нлубе тишина
Единственным местом, где 

рабочие могли бы собраться в 
культурно отдохнуть, являет
ся клуб. Однако никакой 
культурно-массовой и подити 
ческой работы в нем не про
водится. Здесь неуютно, одни 
голые стены. Были радиопри
емник и гармонь, но и те дав
но поломаны. Не раз обещал 
рабочком телевизор, но, как го
ворится, обещанного три года 
ждут.

Киев. На комбинате „Стройиндустрия" изготовляется лино
леум из полихлорвиииловых смол. Коллектив цеха, выпускаю
щий эту продукцию, систематически выполняет производст
венный план на 115—118 процентов.

Очень редко проводятся до
клады, лекции, беседы. Пар
тийная организация не при
влекает свои силы, а их до
статочно. Почему, например, 
в этом году ни разу не вы
ступили с докладом, с лек
цией тов. Архипов и технорук 
тов. Чудов или учительница 
тов. Смольникова, фельдшер 
тов. Воронова? Нельзя умол
чать и о том, что секретарь 
партийной организации тов. Го
рохов больше года не бывал 
на химзаводе.

Кино и то бывает в год по 
обещанию. В сентябре,—ут
верждает библиотекарь т. Дя
гилева,—ни разу не было 
кино. Пользуясь бесконтроль
ностью заместителя заведую
щего отделом культуры по 
кинофикации тов. .Пяловского, 
механик кинош редвижки 
тов Уфимцев не утруждает 
себя выездом за 12 кило
метров.

Развивать коллективное садоводство

* *
*

На снимке: производство линолеума на комбинате 
дустрия".

Фото Н. Цидильковского,

„Стройин-

Фотохроника ТАСС.

Вывод из всего сказанного 
один: партийная организация 
химлесхоза очень плохо вы
полняет постановление май
ского Пленума ЦК КПСС об 
ускорении развития химиче
ской промышленности. Она 
идет на поводу у дирекции 
химлесхоза, не контролирует 
деятельность хозяйственников.

В. ШАЛЮГИН.

В дореволюционное время 
считали, что климатические 
условия Урала не благопри
ятствуют развитию еадо
водства.

Но усаехи отдельных садо
водов и членов коллективных 
садов у вас в Реже доказа
ли, что в недалеком будущем 
мы сможем обеспечивать насе
ление своими фруктами,—

Хороший пример по разве
дению плодовых деревьев и 
ягодных кустарников показы
вают члены коллективного са
да, расположенного около пру
да на Могильном мысу. Общая 
площздь этого сала состав
ляет 3 га, каждый садовод 
имеет участок в 6 соток. Си
лами садоводов участок, отве
денный аод сад, огорожен, 
построен домик для охраны. 
На участках садоводов постро

ены 14 домиков для укрытия 
от непогоды и хранения са
довою инвентаря.

В саду уже пссажено 830 
яблонь. 800 кустов смороди
ны, 4.000 кустов маливы и т.д. 
Земля между деревьями ис
пользуется для посадки ово
щей, картофеля.

Члены этого коллективного 
сада проводили удобрение 
своих участков торфяной крош
кой и иерегноем, а также 
использовали химикаты для 
борьбы с вредителями.

Местное общество садово
дов, председателем которого 
является Ф. Г. Марычев, долж
но больше оказывать практи
ческой помощи и давать боль
ше советов в деле организа
ции коллективных садов.

П. УШ АКОВ.

Лотерейные билеты 
распространены

Колхозники сельхозартели 
имени Чапаева ьзяли на 5 
тысяч рублей лотерейных би
летов. В течение нескольких 
дней кассир Дмитрий Григорье
вич Мокроноеов все билеты 
распространил среди членов 
артели.

Ж. ЧЕСНОКОВ.

С В Е Д Е Н И Я  
по надою м олока  

в колхозах  р айона  
1-я графа—-надоено молока на

1 фуражную корову за IT  пяти
дневку октября; 2-я графа—надой 
за 20 дней.
Имени Ворошилова 25,6 100,о
„40 лот Октября" 23,1 84,2
Имени Сталина 22,4 87,0
Имени Свердлова 18,2 73,4
„Ленинский путь" 17,5 74,0
Имени Калинина 16,6 62,4
Имени Ленина 15,8 65,0
„Урал" 12,0 54,9
Имени Чапаева 11,7 51,4
По району 18,1 71,4

В честь 40-летия ВЛКСМ

В Е Ч Е Р  М О Л О Д Е Ж И
Еще задолго до начала 

вечера у входа в новый 
Дом культуры начала со
бираться молодежь. Трудно
вато приходилось дежур
ным: всем хотелось попасть 
на вечер. Счастливые обла
датели билетов поднима
лись в танцевальный зал, 
где гремела музыка, про
ходили в комнату игр, в 
комнату отдыха.

Начавшееся веселье пре
рвал звонок. Все поспеша
ли в зал. Просто и скром
но его убранство. Один- 
единственный лозунг «Да 
здравствует коммунизм— 
светлое будущее всего че
ловечества» украшает сце
ну. За столом, покрытым 
красной скатертью, усажи
вается президиум.

Второй секретарь РК 
ВЛКСМ т. Ющенко откры
вает вечер и предоставляет 
слово для приветствия пер
вому секретарю РК ВЛКСМ 
тов. Шаманаеву.

Тов. Шаманаев расска
зывает о том, как в труд-
н 8 борьбе за власть Сове

тов создавался Ленинский 
комсомол, как рос и креп 
ов в огне гражданской вой
ны, о том, что 5 апреля 
1918 года в Екатеринбурге 
возник социалистический 
союз рабочей молодежи. В 
конце своего доклада он 
сказал об успехах,„ кото
рыми комсомольцы Режа 
встречают 40-летие комсо
мола.

После приветственного 
слова тов. Шаманаев про
читал рапорт находящихся 
в походе туристов, адресо
ванный участникам вечера, 
в котором сообщалось об 
успешном выполнении за
дания.

Концерт художественной 
самодеятельности открыва
ет хор пенсионеров испол
нением песни «Спасибо 
партии». Бурными аплоди
сментами наградили зрите
ли хор пенсионеров за ис
полненные им песни. Осо
бенно болш)й успех имели 
поена «А я по лугу», «То
локно», «От пенечка до пе
нечка», «Скучно жить сиро

тинушке», «Заиграй, моя 
волынка».

Не успели отгреметь ап
лодисменты, как на сцене 
уже появились Шадрин и 
Луговских, тоже тепло 
встреченные участниками 
вечера. Они саели песню 
«Марианна». Н вот на сцене 
зазвучали эстонские песни. 
«Летняя ночь» в исполне
нии Каламееса и «Здравст
вуй, Катрин» в исполне
нии Кайдемаа пользова
лись большим успехом. 
Зрители весело смеются 
над шуточными частушка
ми нескладушками в испол
нении пенсионеров, бурно 
аплодируют исполнителю 
песен «Это взм, романти
ки», «Весной» Анатолию 
Бегановскому Зал внима
тельно слушает В. Салта- 
нова, который исполняет 
песню из кинофильма «К 
Черному морю»-.

Поме (Кончзния концер 
та молодежь танцует, иг
рает.

Долго еще звучали пес
ни, смех в зале.

В. КАСЯКПН,

Практические дела учащ ихся
Много пои зных дел совер- сныВ руководитель Т. Т. Ку- вюю посадку сирени в са-

карцева), 3 класса «а» (клас-шают комсомольцы, школь-
• няки, пионеры и учителя 
ЧеремиескоЗ средней шко
лы в честь 40-летия Ленин 
свно комсомола.

Так, отряд № 3, где пи
онервожатая ученица 10 
класса Вирухина, классный 
руководитель А. К. Ноло- 
винкиеа, собрал 2 тонны 
металлолома. Славно тру- 
дятся малыши начальных 
классов: 2 класса «б» (клас

сный руководитель А. С. Зе- 
мдянвикова).

Первое место по ебору 
металлолома занимают уче
ники Л. Кукарцева, В. Пет 
ров, С Черепанов, В. Ми- 
хальченко.

Пионерские отряды убра
ли школьный двор, произ
вели распиловку дров, а 
комсомольцы и учащиеся 
10 класса произвели осен

ду Дома культуры.
Учительский же коллек

тив избрал штаб по турист
ской работе и краеведению, 
который собрал и пишет 
материалы об истории се
ла Черемисски.

Сейчас ученики и учите
ля школы готовят празднич
ный вечер к 41-й годовщи
не Октября.

Е. САУЛОВ.



АТОМЩИКИ МАНЕВРИРУЮТ
Мировая общественность с 

напряженным вниманием сле
дит за борьбой, которая раз
вернулась на Генеральной Ас
самблее ООН вокруг проблемы 
прекращения испытаний атом
ного и водородного оружия.

Неотложность решения этой 
проблемы столь очевидна, что 
даже самые ярые сторонники 
политики «с позиции силы» 
не осмеливаются атаковать ее 
с открытым забралом. Боясь 
навлечь на себя гнев и не
зависимость народов, настой
чиво требующих немедленного 
и безусловного прекращения 
испытаний ядерного оружия, 
они вынуждены изворачивать
ся и изыскивать различные 
предлоги для того, чтобы за
камуфлировать свой отказ 
пойти навстречу справедливо
му требованию всего челове
чества.

Пменао эту цель преследу
ет внесенный 13 октября на 
рассмотрение Политического 
комитета Генеральной Ассам
блеи ООН американский про
ект резолюции.

В американском проекте нет 
главного—призыва к державам, 
производящим испытания атом
ного и водородного оружия, 
немедленно и безоговорочно 
их прекратить. Это и не уди
вительно, ибо, внося свой 
проект, правящие круги США 
стремятся воспрепятствовать 
принятию Генеральной Ассамб
леей решения о прекращении 
ядерных испытаний.

Что же предлагают взамен 
этого авторы резолюции? Они 
подменяют немедленное и без
условное прекращение ядер
ных испытаний предложением 
об их приостановке на время 
предстоящих переговоров в 
Женеве. Итак, формула пре
кращения ядерных испытаний 
навечно подменяется форму
лой их приостановки на весь
ма короткий срок.

Более того, американский 
проект содержит лазейки, ко-, 
торые позволяют западным 
державам продолжать и в 
дальнейшем испытания ядер- 
ыого оружия, если женевские 
переговоры по вине самих же 
западных держав, не заинте
ресованных в достижении со
глашения о прекращении по
добных испытаний, зайдут в 
туаик.

Американский проект резо
люции, несмотря на то, что 
он не велик по объему, по
ражает обилием подводных 
камней, которые нагромозди
ли его авторы. К ним не в 
последнюю очередь относится 
попытка навязать Генераль
ной Ассамблее так называе
мый «технический подход» к 
решению проблемы разоруже
ния, то есть перевести все 
обсуждение этой проблемы с 
политического уровня на уро
вень технический. Речь идет 
о попытке свести все к об
суждению техники контроля 
за осуществлением мероприя
тий, которые не проводятся в 
жизнь и о которых нет даже 
никакой договоренности. Эта 
попытка преследует также 
цель ввести в заблуждение 
мировую общественность, соз

дав видимость какой то ак
тивности в деле разоружения. 
В действительности это при
вело бы лишь к еще большей 
затяжке решения вопроса под 
предлогом его дальнейшего 
изучения.

Разговоры о «техническом 
подходе», о проблемах конт
роля, которые муссируются 
сейчас правящими кругами 
США, не имеют под собой ни
какой почвы. Эти проблемы 
уже обсуждены Женевским 
совещанием экспертов. Теперь 
на очереди принятие полити
ческих решений. А это уже 
дело государственных деяте
лей, а не технических спе
циалистов. Это признает и 
корреспондент агентства Аесо- 
шиэйтед пресс, который писал 
на днях, что эксперты «ог
раничились только технически
ми деталями», а дальнейшее 
«оставили на рассмотрение по
литического совещания».

Так в чем же дело? А де
ло в том, пишет тот же кор 
респондент, что «сейчас нуж
но ожидать такого нового пе
риода, когда будет много раз
говоров, но мало действий в 
отношении всей проблемы ра
зоружения». Вот для чего вне
сен американский проект ре 
золюции!

Авторы американского про
екта резолюции стремятся 
уверить мировую обществен
ность, что принятие его Ге
неральной Ассамблеей яви
лось бы поддержкой пред
стоящего совещания в Жене
ве. В свете всего вышеска
занного становится вполне 
очевидным, что этот проект— 
не поддержка, а серьезная 
помеха.

Правящие круги США, ко 
торые не за страх, а за со
весть служат монополиям, ко
рыстно заинтересованным в 
дальнейшем раздувании гонки 

i вооружений, пытаются всеми 
правдами и неправдами сор
вать достижение соглашения 
о прекращении ядерных испы
таний. Как пишет англий
ский журнал «Экономист», 
«влиятельная -группа в аме
риканском правительстве бо
рется за свою точку зрения, 
а именно за то, что свобода 
производить испытания необ
ходима». Целый ряд высказы
ваний известных американ
ских деятелей показывает, что 
правящие круги США обеспо
коены тем, как бы прекраще
ние ядерных испытаний не 
привело к запрещению ядер
ного оружия. «Полное прекра
щение испытаний приведет 
лишь к усилению требований 
о запрещении ядерного ору
жия», — пишет в журнале 
«Форин афферс» видвый аме
риканский публицист Генри 
Киссингер.

Бывший председатель аме
риканской комиссии по атом
ной энергии Страус неодно
кратно заявлял, что отказ от 
продолжения испытания ядер
ного оружия был бы рискован
ным для США, так как это 
затормозило бы развитие ядер
ного оружия. Другой член 
этой комиссии физик Либби 
также предупреждает, что 
«прекращение испытаний по
мешает развитию нового ору

жия». Аналогичных взглядов 
придерживаются и правящие 
круги Англии. Достаточно со
слаться на заявление премьер- 
министра Англии Макмиллана, 
сделанное им 1 апреля 1957 
года в парламенте, о мм, что 
«отказ ох испытаний означа
ет отказ от оружия».

Вот подливная причина то
го, почему один из наиболее 
животрепещущих вопросов со
временности все еще никак 
не может получить своего' по
ложительного разрешения, ао- 
чему США и Англия не после
довали благородной инициати- 
ве^Советского Союза, прекра
тившего в одностороннем по
рядке ядерные испытания, по
чему уже свыше трех лет е 
тех пор, как Советское пра
вительство внесло на рассмот
рение Генеральной Ассамблеи 
свое предложение о прекра
щении ядерных испытаний, 
оно не может воплотиться в 
жизнь.

И сейчас правящие круги 
США прилагают все усилия к 
тому, чтобы Генеральная Ас
самблея вновь продолжала ра
ботать на холостом ходу. При 
этом наблюдается своеобраз
ное разделение труда. В 
то время как американ
ская дипломатия в стенах 
ООН занимается елейными 
разглагольствованиями и рас
сыпается в благих пожела
ниях, за стенами ООН амери
канская пропаганда вовсю на
гнетает военную истерию. Для 
этого была использована и 
попытка запуска американ
ской ракеты на Луну. Кор
респондент агентства Ассо- 
шиэйгед пресс Джон Хайтауэр 
в своем сообщении из Вашинг
тона весьма недвусмысленно 
намекает, что это событие соз
даст новые преграды на пути 
решения проблемы разоруже
ния. «Всякое событие, кото
рое может изменить соотно
шение военных сил,—много
значительно замечает он,— 
имеет весьма большое значе
ние».

Что можно сказать по это
му поводу? Состязание в во
енной области, как и во вся
кой другой,—палка о двух 
концах: можно выиграть, а 
можно и проиграть. Но неза
висимо от того, кто из дер
жав может в этом деле выиг
рать, а кто проиграть, ясно 
одно, что больше всего про
играет дело мира. А это ос
новное.

Организация Объединенных 
Наций, созданная для того, 
чтобы отстаивать дело мира, 
не может и не должна по
зволить вдохновителям гонки 
ядерных вооружений продол
жать их преступную игру с 
огнем. Она обязана выска
заться ясно и недвусмыслен
но за безотлагательное и бе
зусловное прекращение всеми 
державами испытаний ядерно
го оружия. Не за приостанов
ку, а именно за прекращение 
испытаний навечно. Этой це
ли отвечает проект резолюции, 
внесенный Советским Союзом. 
Этой цели препятствует про
ект резолюции, внесенный Со
единенными Штатами Аме
рики.

М. СТУРУА.

Скоро на экра
нах страны поя
вится киноповесть 
«Сердце матери».

Автор сценария 
И. Иванов, поста
новка Григория Ме- 
лик-Авакяна, опе
ратор — С. Гевор
кян, художники— 
Г. Мекиняв, С. Са- 
фарян, комоози- 
тор—А. Айвазян,
звукооператор — Э 
Ванунц.

В ролях: Мари
ам—В. Вардересян, 
Вартан—А. Нерсе-

сян, дед—Ц. Аме
рикян,
X. Абрамян, reap-  
м. Тбилели-Кара- 
петян, Потапов— 
И. Селянин, Пет
рос—А. Хостикян, 
Сурен — Р. Тигра- 
нян, Ашот—Г. Ару- 
ионян, Рузан—3.
Атанесян.

Производство ки
ностудии «Армен- 
фильм», 1958 г.

В 1930 году му
жа Мариам Григо
рян убили враги. 
Единственным уте

шением Мариам был 
ее сын'Ашот. Ради 
него она отказа
лась от личного 
счастья. Когда же 
Ашот вырос и стал 
инженером, он со
всем забыл о ма
тери.

Обиженной, оди
нокой чувствовала 
себя Мариам.

Почему же так 
сложилась ее жизнь, 
почему ее сын вы
рос эгоистом?

На снимках:кад
ры из фильма.

КО Н С У Л ЬТА Ц И Я

Как устанавливают трудовой стаж  
по свидетельским показаниям

В редакцию нашей газеты и отдел социального 
обеспечения приходят письма, авторы которых про
сят разъяснить, как устанавливается трудовой стаж 
по свидетельским показаниям.

Ниже публикуется ответ на этот вопрос.
Недостающий стаж работы 

может быть установлен сви
детельскими показаниями лишь
в том случае, если недостаю
щие документы о трудовом 
стаже невозможно получить 
ввиду полной ликвидации уч
реждения или предприятия, 
либо ввиду отсутствия архив
ных данных.

Недостающий стаж устанав
ливается на основе свидетель
ских показаний только в тех 
случаях, когда не менее по
ловины необходимого для пен
сии стажа подтверждено до
кументами (трудовым списком, 
трудовой книжкой, справкой 
о работе). Если заявитель 
обращается за пенсией по 
старости на общих основани
ях, то из 25 лет (у мужчин) 
требуемого стажа не менее 
12 с половиной лет работы 
обязательно следует подтверж
дать документами и только 
остальной , период—свидетель
скими показаниями. Если пен
сия устанавливается на льгот
ных условиях или в льготных 
размерах (горновые, формов
щики и др.), то из требуемых 
10 дет на работах с вредными 
условиями труда в горячих 
цехах и на подземных рабо
тах, документами должно быть 
подтверждено не менее 5 лет.

Трудовой стаж устанавли
вается комиссией по назначе
нию пенсий, на основании 
двух иди более свидетельских 
показаний, причем один из 
свидетелей должен подтвер
дить документами факт своей 
работы в тот период, когда 
заявитель работал совместно 
с ним на одном предприятии 
или учреждении. Такими до
кументами могут быть трудо
вая книжка, трудовой список, 
справка о работе, удостовере
ние, пропуск, профсоюзный 
билет, грамоты, отметки в па
спорте и т. д. Вторым свиде
телем может быть лицо без 
документов, но знающее о его 
работе на данном предприятии 
или учреждении.

Свидетельскими показания
ми не устанавливается служ
ба в Советской Армии, обуче
ние в специальных учебных 
заведениях, размер заработ
ной платы, непрерывность или 
длительность стажа работы 
для установления надбавки и 
пенсии. Заявитель должен 
вместе с заявлением,об уста
новлении трудового стажа по 
свидетельским показаниям 
приложить справку, об отсут
ствии в архиве материалов о 
личном составе предприятия 
или учреждения.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
27 октября 1958 года в помещении нового Дома куль

туры проводится торжественный пленум райкома комсо
мола, посвященный 40-й годовщине ВЛКСМ.

На пленум приглашаются все секретари комсомольских 
организаций, члены комитетов, старые комсомольцы, бы в
шие комсомольские работники, представители партийных, 
советских и профсоюзных организаций, а также хозяйст
венные руководители. Начало пленума в 8 часов вечера.

РК  ВЛКСМ.
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