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гу НОЯБРЯ ве-• ликий праздник 
рудового народа 
юего мира. Самым 
келанным и доро- 
им будет этот день 
вл я грядущих ИО- 
голений. Б  этот день 
■вершилась Великая 
)ктябрьская соци- 
итистическая рево- 
Ш ЦИЯ, ПОЛОЖИВ- 
иая начало новой 
>ре в истории чело
вечества- эре ком
мунизма.

Уничтожй в власть 
юмещиков п ка- 
тталистов, рево- 
тюция вывела тру
дящихся нашей 
•траны на широкую 
дорогу социалисти
ческого строитель
ства. Под руковод
ством Коммунисти
ческой партии они 
развернули борьбу 
за экономические 
и социалистические 
преобразования.

За годы довоен
ных пятилеток ус
пешно был выпол
нен ленинский план 
индустриялиза пи и 
страны и коллекти
визации сельского 
хозяйства, осущест-

Славная годовщина 
Октября

влена культурная 
революция. 1! годы 
Великой Отечествен
ной войны наше го- 
сударст во успешно 
вы дер жал о не в и да и - 
ные трудности, ис
пытания войны и 
вышло победителем.

Успешно выпол
няет наш народ 
программу хозяйст
венного н культур
ного строительства, 
намеченную X X  
съездом КПСС. За 
первые два года по
сле съезда выпуск 
промышленной про
дукции в ОГСТ1 уве
личился на '22 про
цента.

Замечательных ус- 
пехов в последние 
годы достигло соци- 

Iалистическое сель- 
jскос хозяйство.
; Труженики многих 
районов страны по- 
луча ют иевиданно 
высокие урожаи 
сельскохозяйствеи'- 
ных культур. План 
увеличения произ

водства молока и 
молочных продук
тов, принятый в 
1955 году, выпол
нен досрочно, за 
три года. За девять 
мес я це в текущего 
года население по
л у ч и л о  мяса и мо- 

уточных продуктов 
j значительно боль
ше, чем. за такой 
же период пришло
го года.

В расцвете своих 
I сил идет наша стра
на навстречу X X I  
съезду Коммуни
стической партии. 
Контрольные цифры 
развития народного 
хозяйства СССР на 
1050 1965 го
ды, которые рас- 

!смотрит внеочеред
ной партийный 

! съезд, откроют пе- 
!ред народом вели
чественные перспе
ктивы дальнейшего 
движения к комму
низму.

Трудящиеся на
шего района, встре

чая -11-ю годовщину 
Октября и X X I  
съезд КПСС, прила
гают все силы к то
му, чтобы дать стра
не больше промыш
ленной и сельско
хозяйственной про
дукции. Отлично 
справились с госу- 

! дарственным пла
щом десяти месяцев 
I коллективы никеле
вого завода, арте
ли „Швейкомбинат"

!и другие иредпри- 
i ятия города. У  кол- 
!хозного крестьянст
ва сейчас главная 

! забота подъем про- 
! дуктивности скота 
;и подготовка к ве- 
I сне будущего года.
I Во многих колхозах, 
как имени Вороши
лова, имени ("тали
на, имени Свердло- 

j на, ,.10 лет Октября"
| за последний ме- 
; сяц поднялись удои 
молока, в колхозе 
имени Свердлова 
возрос выход мяса 
на 100 га . сельхоз
угодий.

С новыми успе
хами придут трудя
щиеся района к 
X X  съезду КПСС.

•* Встречая 41-й Октябрь
У С П ЕХ И

животноводов
Животноводы первого 

производственного участ
ка артели „Ленинский 
путь" получили за 10 
месяцев по 2.127 литров 
молока от каждой ко
ровы, по 17 центнеров 
свинины на 100 гектаров ( 
пашни и 109 яиц от 
каждой несушки.

Трудовым подарком 
встретила великий празд
ник лучшая доярка ар
тели Г. Г. Манькова. 
Она надоила от своей 
группы коров за 10 ме
сяцев по 2415 литров.

На втором участке до
билась успеха свинарка 
3. С. Федоровских. Она 
получила по 24 поросен
ка от каждой свиноматки. 
А  птичница Х .«А . К узь 
миных сумела получить 
по 120 яиц на каждую 
несушку.

Неплохие резудьтаты 
показали и -чабаны на 
третьем производствен
ном участке. 5,5 кило
грамма шерсти от каж
дой овцы и по ягненку 
от овцематки—вот ре
зультаты их работы за 
10 месяцев.

И. ПОДКИН, 
зоотехник артели 

..Ленинский путь-.

ПЛАН
П Е Р Е В Ы П О Л Н Е Н
Коллектив Режевско

го мельуправления слав
ными делами встречает 
великий Октябрь—деся
тимесячный план выпол
нен на 117,5 процента. 
Сейчас работники мель- 

управления готовят до
стойный подарок X X I  
съезду партии. Они обя
зались годовой план но 
выработке муки выпол
нить к первому декабря 
и дать продукции боль
ше плана на 140 тысяч 
рублей.

И. ФЛЯГИн.
В. ГАВРИЛОВ.

Д О С РО Ч Н О
Работники Режевского 

химлесхоза встретили 
славную годовщину Ок
тября" успешным выпол
нением социалистичес
ких обязательств—годо
вой выпуск валовой про
дукции перевыполнен на 
36 тысяч рублей.

На предпраздничной

вахте слаженно работали 
коллективы многих уча 
стков. Труженики Крив- 
ковского участка завое
вали первое место: на 
186 процентов выполни
ли они октябрьский 
план. На 156 процентов 
выполнили месячное за
дание работники Остров
ного участка. Видное 
место заняли коллекти
вы Аятского и Корель- 
ского участков.

В  честь знаменатель
ной даты решением ра
бочего комитета в Кни
гу почета занесены л уч 
шие вздымщики пред
приятия Р. М. Садыков,
В. М.Палимов, И. А. К н я 
зев, С. В. Московских и 
бондарь А. С. Мелкозе
ров.

В честь X X I  съезда 
партии лесохимики на 
лесозаготовках работают 
уже в счет 1959 года. 
Они взяли обязательст
ва —до конца 1958 года 
увеличить план вы пуска . 
валовой продукции . на 

j 430 тысяч рублей, до- 
! быть и сдать сверх пла- 
j на 8 тонн скипидара, 28 

ТОНН СМОЛЫ, 55 ТОНН уГ- 
ля и 9 тонн’ уксусно- 
кальциевого порошка.

II АРХИПОВ, 
директор химлесхоза.

И М ЕНА Л У Ч Ш И Х
В коллективе ремстрой- 

конторы образцы труда 
в работе показывает 
бригада плотников под 
руководством М. Г. Бра
гина. Следом за нею 
идет бригада бетонщи
ков и штукатуров во 
главе с Б. М. Черных.

На предоктябрьской 
"вахте умело работали 
штукатур П. С. Бачини
на, печник П. М. Мат
веев, коновозчик П. К.  
Чернеев.

В честь X X I -го съез
да партии работники 
ремстройконторы обяза
лись закончить строи
тельство 4-квартирного 
дома по улице Полевой, 
освоить 50 тысяч руб
лей на строительстве 

| овощного павильона на 
базаре, выстроить мост 

, по улице имени Косто- 
■ усова через речку Та- 
i лицу и другие объекты.

Есть все возможности 
выполнить обязательства 
к’ дню съезда.

П .С Е Р Г Е Е В , 
начальник ремстройконторы.



Постоянно совершенствуем производство
Сотрудник редакции газеты „Прав

да ком м унизм а“ попросил главного 
инж енера Режевского никелевого заво.

ответить на

Какими успехами кол
лектив завода отмечает 
41-ю годовщину Октября?

В текущем году наше 
предприятие работает рит
мично, из месяца в месяц 
перевыполняет план и при
нятые повышенные обяза
тельства. Ю-месячный план 
выполнен на 107 процентов, 
производительность труда 
выше плановой на о про
центов. За это время сэко-. 
номлено 3.206 тонн кокса, 
27 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии. ( 'верхпла
новая экономия от сниже
ния себестоимости за 9 ме
сяцев выразилась в 642 ты
сячи рублей. Особенно 
хорошо коллектив сработал 
ь октябре, выпустив про
дукции . на 13,2 процента 
больше плана.

Соревнуясь за достойную 
встречу 41-й годовщины 
Октября и X X I съезда 
КПСС, в октябре лучших 
показателей добилась брига
да плавильного цеха масте
ра Н. Казанцева. Коллек
тив этой бригады выполнил 
план на 118 процентов и 
сэкономил 178 тонн кокса.

На торжественном собра
нии 5 ноября директор за
вода своим приказом, по
священным 41-й годовщине 
Октября/ отметил десятки 
передовиков производства. 
П. Волков грузчик тран
спортного цеха, Я. Шве
цов — старшн й го ри о вой, 
Д. Щербаков старший раз
ливальщик металла занесе
ны в заводскую Книгу по
чета, 32 человека занесены 
на Доску почета, 27 объ
явлена благодарность. Все 
они премированы денежны
ми премиями из фонда ди
ректора.

Что сделано в этом году 
нового в совершенствова
нии технологического про
цесса. механизации тру
да ?

К  о.т лектив 1 ыавил ьного 
цеха, инженерно-техниче
ские работники завода, про
должая отрабатывать опти
мальную высоту сыпи на

шахтных печах, а также 
воздушного режима, повы
сили извлечение металла 
из руды по сравнению с 
прошлым годом на 0,4 про
цента. Трудоемкая, тяже 
лая была работа убирать 
шлак из отстойников на 
печи №  з. Чтобы облегчить 
ее, построили монорельс. 
Перевозку руды стали про 
изводить на 5- 10-тонных 
дизельных самосвалах. Это 
резко подняло производи
тельность труда.

Хорошо в этом году ра
ботали наши рационализа
торы.. За 10 месяцев посту
пило 160 предложений, 
внедрено 220. Это в три 
раза больше, чем за весь 
1957 год. Если планом пре
дусмотрено получить за 
год от внедрения рациона
лизаторских предложений 
300 тысяч рублей, то уже 
сейчас получено 445 тысяч 
рублей. Один слесарь И.Ва
вилов в этом году подал 
2 2 рацн о н ал и з аторс ких
предложения. От внедрен
ных шести предложений, 
поданных токарем Н. Шаи- 
мовым, получено более 5 
тысяч рублей экономии.

Успешно прошел на за
воде общественный смотр- 
конкурс по охране труда, 
технике безопасности и 
промсанитарии. За период

да А. А. Ферштатера  
ряд вопросов.

Ниж е приводят ся вопросы и ответы 
на них  тов. Ферштатера.

смотра (май -сентябрь) по
ступило 134 предложения. 
Большинство из них уже 
выполнено. Это позволило 
в два раза в сравнении с 
прошлым годом уменьшить 
травматизм.

Над разрешением каких 
проблем работает коллек
тив завода?

В наше время нельзя 
стоять на одном месте, и 
мы стараемся идти в ногу 
с жизнью. С будущего го
да будет начато строитель
ство сушильно-брикетного 
цеха. Пуск его в эксплуа
тацию повысит производи
тельность шахтных печей 
не менее чем на 20 процен
тов. До минимума сокра
тится вынос пыли. Инсти
тут „Гипроникель" уже со
ставил проектное задание 
на строительство нового 
цеха. Сейчас он заканчи
вает рабочие чертежи. Об
щая стоимость строитель
ства цеха—6 миллионов 
рублей, из них з миллио
на отпускают на 1959 год.

Группа инженерно-тех
нических работников наше
го завода подала ценное 
предложение использовать 
жидкий шлак шахтных пе
чей для выпуска шлакова
ты. При помощи работни
ков ,.Уралэнергоцветмета“ 
разработаны чертежи опыт
ной установки (она прин
ципиально отличается от 
существующих). Механи
ческий цех заканчивает из
готовление установки. На 
днях будем проводить ис
пытания. Если она хорошо 
пойдет в работе, то завод 
использует шлак. Это даст 
нам ежегодно 12 — 15 мил
лионов рублей экономии, а 
наша страна получит -ты
сячи тонн дешевого дефи
цитного материала шлако
ваты.

Кроме промышленного 
строительства, планом пре
дусмотрено в 1959 году по
строить 600 кв. метров 
жилья и закончить нача
тое строительство город
ской прачечной.

На снимке: Д. А./Ферштатер.

(ЗВОНКОЕ пенье 
петухов и ку

дахтанье кур слы
шится далеко за 
пределами птични
ка. Крепкая, пожи
лая женщина с доб
рым лицом внима
тельно и р и гл я д ьтва - 
ется к молодым ку
рам, клюющим зе
лень. Вдруг она за- 
c. меялась, глубокие 
многочи с л е н н ы е 
морщины заиграли, 
как весенние ручей
ки. Она поправила 
прядь седых волос, 
выбившихся из-под 
шали, и о чем-то 
задумалась. О чем? 
Сказать трудно.

Может быть,о том, 
как в погожий лет
ний день 1950 года 
пришла она, Улья
на Михайловна. Кн-

лес никова, впервы е 
на птицеферму, при
шла н не испуга
лась того, что пти
цеводство находи
лось в запущенном 
состоянии.

Восьмой год ра
ботает птичницей 
Улья на Миха йло вна. 
Много воды утекло 
за это время. Пер
вые годы сама учи
лась у товарищей 
по работе, затем у 
нее стали учиться. 
Л поучиться у  нее 
есть чему. Если в 
1950 году она полу
чила не более 50 
яиц на курицу-не
сушку, то за 9 ме
сяцев 1958 года по
лучила 124 штуки.

Женщина улыбну

лась. Вероятно, она 
( вспомнила, как чи- 
| тала первую свою 
лекцию. Да и кому 

I читала! Не своим 
подругам - птични- 

| цам, а людям уче- 
; ным, научным с-о- 
’трудиикам Сверд- 
I ловскбГо сельскохо- 
! зяйственного инсти
тута. II те сидели 
и слушали ее, про
стую птичницу, не 
ахти как грамотную. 
А  потом она с вол
нением держала в 
руках брошюру, в 
которой рассказы
валось об опыте ее 
работы, о том, как 
ею достигается вы
сокая яйценоскость 
КУР-

Последние 1 года

Ульяна Михайловна 
и вся ферма, на ко
торой она работает, 
является участни
ком Всесоюзной 
сельскохозяйствен
ной выставки.

Лучш ая птич
ница района,—с гор
достью говорит об 
Ульяне Михайловне 
Колесниковой секре
тарь парторганиза
ции Ф. Глинских.

Некоторые ут 
верждают, —добавля 
ет председатель кол
хоза П.П.Бачинин, 
что она знает какие- 
то секреты. Что ж, 
они, пожалуй, пра
вы, есть у  нашей 
Ульяны Михайлов
ны один секрет: лю
бовь к делу. С ду
то й  она работает.

В. ОСИПОВ

Плакат работы художника А. Антонченко. (Государствен
ное издательство изобразительного искусства).

Фотохроника ТАСС.

-  ЖИТЬ СТАЛО-ЛУЧШЕ
( (Цифры и фанты)
(i в прошлом году в Реже было построено
<1 76 домов с жилой площадью 2302 кв. метра,
]> то в этом году 164 дома с жилой площадью 
(' 4939 кв. метров. В текущем году организациями 
<| построено 34 дома, их жилая площадь составля- 

ет 4312 кв. метров. В городе пущены в экспл 
р тацию десятилетняя школа, Дом культуры, мага- 
|| зин, застраивается 7 новых улиц.
]i g  1958 году заасфальтировано дорог и тротуа-
р ров 20.597 кв. метров. Построено деревянных
([ тротуаров 73 погонных метра. Сделано штакетной 

изгороди 753 погонных метра. Посажено 3.185 
]i деревьев и 1.850 кустарников. Построено 16 мос- 
i1 тов, в том числе мост через реку Реж.

g  1956 гиду в Режевском автохозяйстве име-
р лось 3 грузовых такси и 31 грузовой авто-

мобиль. Сейчас здесь имеется 6 грузовых такси,
S 81 грузовой автомобиль и 11 автобусов. Если за 
р весь 1957 год автохозяйством было перевезено 
([ 157 тысяч пассажиров и 137 тысяч тонн груза, 
р то за ю  месяцев 1958 года 1230 тысяч паеса- 
|i ясиров и 222 тысячи тонн груза.
Р ["[ОСЛЕ ликвидации МТС вся имевшаяся в них 
]i — сельскохозяйственная техника перешла кол- р
I1 хозам. 9 колхозов купили 131 трактор, 71 ком- р
< байн, 193 сеялки, 151 культиватор, 21 картофеле-i| 
д уборочную машину, 9 зерноочистительных машин, р 

более трех тысяч других машин и селъхозору- р 
i| дни. |*

g  Ш К О Л А Х  района обучается около 5.500 де-
тей. Учительский коллектив составляет 300 р 

р человек, из них 70 с высшим образованием. В р 
Р районе работает 4 вечерних школы рабочей и 1\ 
р сельской молодежи. 6
]> р|() СРАВНЕНИЮ  с прошлым годом число мест ji
i[ в детских садах увеличилось на 350.
i' g  РАЙОНЕ работает 20 клубов и Домов куль- \1

туры. При них создано 97 кружков художе- р
ji ственной самодеятельности, в которых занимает- Р 
Р ся 1.100 человек. За 9 месяцев этого года и м и ) 
р поставлено зоо концертов. ?



Наши планы на будущее
Заканчивается хозяйст

венный год. Сейчас уже 
видны плоды упорного 
труда членов нашего кол
хоза. 41-ю годовщину Ок
тября колхозники встре
чают трудовыми успехами. 
Если средняя урожайность 
зерновых по колхозам райо
на составила 8,2 центнера 
с гектара, то колхозники и 
механизаторы нашей арте
ли вырастили по 11,4 цент
нера с гектара, по юо 
центнеров картофеля. Осо
бенно заметен успех звень
ев А. Половинкиной и 
В. Южаковой, которые соб
рали по 150 центнеров кар
тофеля с гектара. Эти ре
зультаты пришли не сами 
собой, они получены в 
упорном труде колхозни
ков.

Славно трудились и на
ши животноводы. На зим
ний период скот обеспечен 
грубыми и сочными корма
ми. Мы имеем 23 центнера 
грубых кормов на перевод
ную голову, 3,5 тонны си
лоса на корову. За 10 ме
сяцев животноводы полу
чили ”2065 литров молока 
от коровы. На каждые 100 
гектаров сельхозугодий по
лучено 102,5 центнера мо
лока. Передовая доярка 
Е. И. Паныиина надоила 
от каждой коровы 2545 
литров, М. С. Жидовино
ва—2345, А. Е. Шестако
ва--2325. В числе передо
вых идут А. И. Вяткина, 
Л. А. Кудрина, Л. А. Кол
ташова, Г'. Д. Горохова 
и многие другие.

Упорно -работает коллек
тив свинарок. Они завери
ли правление колхоза, что 
к концу года дадут 20 
центнеров свинины на 100 
га пашни. Мы уверены, 
что их слова не разойдут
ся с делом. Взятые обяза- 
ге: ва они выполняют с
чеслыо. П. С. Кукарцева 
откормила 104 свиньи, от 
которых получила 108 цент
неров свинины.

В нашем хозяйстве тон 
в работе задает молодежь.

В полеводстве, животно
водстве она занимает аван
гардную роль. Встречая 
41-ю годовщину Октября, 
правление артели премиро
вало. 90 человек, из них 45 
молодых колхозников, из
расходовав на эти цели 
свыше 12 тысяч рублей. 
Среди премированных сви
нарки Н. Кудрина, 3. Ш е
стакова, доярка 3. Кудри
на и все члены картофеле
водческих звеньев.

Наши планы на^будущее 
еще обширнее. I? 1959 году 
создадим прочную кормо
вую базу за счет увеличе
ния посева кукурузы. Е с 
ли в нынешнем году куку 
рузой было занято 112 гек
таров, то в будущем году 
думаем посеять 200 гекта
ров и вырастить по 300 
центнеров зеленой массы с 
каждого гектара. Планиру
ем заложить 12— 14 тонн 
кукурузного  силоса на ко
ров у.

В будущем году плани
руем получить по 140 
центнеров молока на 100 
гектаров сельхозугодий,или 
2.600 литров на "фуражную 
корову. Птицеферма долж
на получить 18 тысяч штук 
яиц на 100 гектаров зерно
вых. Считаем возможным 
увеличить производство 
мяса до 25 центнеров на 
100 гектаров сельхозуго
дий и 30 центнеров свини
ны на 100 гектаров пашни.

Выстроим четырехрядный 
железобетонный коровник 
на 200 голов. Значительно 
повысим доходы колхоза и 
увеличим оплату трудодня 
до 7 рублей деньгами и 
1,5 килограмма зерном.

Выполняя предоктябрь
ские обязательства, труже
ники колхоза обязуются 
еще выше поднять "знамя 
социалистического сорев
нования, успешно завер
шить хозяйственный год и 
встретить X X I  съезд Ком
мунистической партии но
выми успехами в труде.

В. МЕДВЕДЕВ, 
председатель колхоза 

именп Ворошилова.

ЯЯ; !’
Ш '

И плясать мастерица, 
и работать не ленится

Чуть дрогнув, 
| раздвинулся бар

хатный занавес, и 
через мгновенье 

!сцену заполнили

го кружка. Затем 
зрители увидели 
Тамару на сцене 
районного Дома 
культуры. Теперь

Репортаж В НОВЫЕ ДОМА
Западная часть Режа. 

Здесь, на пустыре, вырос 
поселок из 16 домов. Часть 
домов выкрашена в розо
вый и светло-синий цвет. 
У крайнего дома слышит
ся стук молотка. Работав
ший мужчина оказался 
Геннадием Поляковым. Я  
обратился к нему с прось
бой рассказать о" том, как 
строились эти дома.

Самстрой—дело хоро
шее. 10 января этого года 
мы начали копку траншей 
иод фундамент,—сказал он.

А сейчас уже въехали 
в дом. На стройке наша 
семья отработала 400 ча
сов. Потрудились немало 
и сейчас имеем квартиру 
из 3-х комнат, кухни и 
прихожей. Вчера к нам за
шла соседка и очень вос
хищалась... Да что расска
зывать -все очень д оволь
ны.

Распрощавшись с Ген
надием, я зашел в кварти
ру Феликса Алферьева. Его

квартира несколько отли
чается от других тем, что 
здесь паровое отопление. 
Это опытная установка. 
Очень довольны квартирой 
и здесь.

I От Алферьевых я попал 
(в дом, где живет Стани- 
! слав Брылин. Он сказал 
.коротко и ясно: „Я  дово
лен квартирой. Есть кое- 
какие недоделки, но они 
-устранятся44.

После беседы с Брыли
ным я попал к строителям. 
Был обеденный перерыв.

Будем закладывать 
еще 17 домов, фундаменты 
некоторых из них уже го
товы,- рассказывает т. Бо
ярчук.

Пока мы разговаривали, 
обеденный перерыв кончил
ся. Я  посмотрел на посе
лок. Печи в некоторых до
мах уже топились, во дво
рах хлопотали хозяева. 32 
семьи устраивались на жи
тельство прочно, по-хозяй
ски. П. ИАКОВ.

В минувшем сезоне хорошо по
трудился на полях колхоза имени 
Чапаева комбайнер Иван Александ
рович Крохалев. Он убрал 362,7 
гектара зерновых культур.

На снимке: И. А. Крохалев за ре
монтом комбайна.

Фото М. Просеирнина.

Праздник Октябри
Этот праздник мы

встречаем 
Сорок первый раз.
С каждым годом отмечаем: 
Реет у нас1
Вон шаги у нас какие— 
Догони, пойди!
Нищею была Россия.
А теперь—гляди!
Что ни год—шагает шире 
Родина моя.
Стали мы сильней всех

в мире
После Октября.
Шли вначале одиноко,
Не было друзей,
А сейчас у нас их много, 
Сосчитай, сумей!
Этот праздник вместе

с нами
Празднуют они.
И над всеми реет знамя 
Братства и любви.
Солнце братства и свободы 
Сеет над миром льет, 
Освещая путь народам 
И маня вперед,

П. СКРЯБИН.

нарядные пары j она участница 
танцоров. Плавно | его художествен- 
разошлись. В се
редину круга, 
чуть о п у с т и в  
ресницы, вышла 
девушка. Оста
новилась, поды
скала себе до
стойную соперни
цу и закружи
лась в дробной 
чечетке русской 
кадрили. И ни 
одна из девушек, 
что выходили в 
круг, не могла 
переплясать ее.
То легко и за
дорно, то плавно 
и величественно 
может танцевать 
Тамара Ведерни
кова.

Ее еще до сих 
пор помнят в 
школе №  j, где 
она была неиз
менной участни
цей танцевально-

полняет план, не 
допуская брака в 
работе.

Находит Тама
ра время и для 
общественной ра-

__________  боты: она проф-
ной самодеятель- ' орг своей брига-
ности.

Темперамент
ные пляски Та
мары видели на 
празднике песни, 
на районном и 
областном смот
рах. Сейчас Та
мара участвует в 
разучивании но
вой молодежной 
пляски.

Лучшей работ
ницей является 
Тамара и на 
швейной фабри
ке, где она рабо
тает мотористкой 
во второй брига
де пошивочного 
цеха. Два года 
работы не такой 
уж  большой срок, 
но Тамара отлич
но освоила свою 
профессию, еже
месячно перевы-

ды и неплохо
справля е т с я с 
этим поручением.

А вечером Та
мару можно уви 
деть то в район
ной библиотеке, 
то на курсах
кройки и шитья, 
которые она ско
ро закончит, то в 
кино.

Интересно и 
содержат е л ь н о 
живет эта девуш
ка. Правил ь н о 
сказала началь
ник цеха А. Г. 
Бобкова:

—Побольше бы 
нам такой моло
дежи — скромной, 
работоспособной, 
умеющей хорошо 
трудиться и от 
души веселить
ся.

Д, ЕСЬКОВА.

П А М Я Т Н Ы Е  М Е С Т А
Недавно на доме №  6 по ска установлена на доме 

улице Большевиков уста- Ай 77 по улице Советской, 
новлена мемориальная дос- Здесь в "1906 году Я . М.
ка. На ней написано:

В  э т о м  доме была 
явочная к в а р ти р а  

Я . М . С В Е Р Д Л О В А  
в 1906 году, во время 

его революционной р а б о т ы  
н а  Урале.

Свердлов проводил сове
щание с дружинниками.

Жители нашего города 
свято чтут памятные места, 
связанные с именем выда
ющегося деятеля Коммуни-

Вторая мемориальная до- стической партии 
“  -----

Переаттестация поваров
Согласно приказа Мини- Звания поваров второй

5 Д )™ г о ю ? ™ Д ’ор2И| р ? Д ат" 0Р ™  лрнсюены А . Н.
вела переаттестацию пова-1 лобковой и Л. С. Федо
ров. j ровских.

Ш Л О  ГОД. Жаркий 1 и  летний день. Де
вочка лет 1.5 остановилась 
у  правления колхоза име
ни Сталина, взглянула на 
вывеску и открыла" дверь.
В накуренной до _ • ~

делоДесколько че- П в р в д О в а Я
ловек. Девочка несмело — Согласна быть убор- 
остановилась у  порога. | щицей? Девочка кивнула
Плотный мужчина, которо 
го все называли Бутори
ным, свертывая огромную 
цигарку, мимоходом кинул 
ей:

— Тебе чего?
— У  вас можно устроить

ся на работу?—спросила 
она и заплакала.

Буторин удивленно уста
вился на незнакомку и на
чал успокаивать:

— Н у  вот, и в слезы. 
Чья ты?

- Ничья, всхлипывая, 
ответила она.

— Как ничья? А мать с 
отцом где?

Девочка молча плакала, 
прислонившись к косяку.

Буторин понимающе по
качал головой и обратился 
ко всем:

— Нельзя бросать дев
чонку, сирота! Куда уст
роим?

Бухгалтер посмотрел на 
девочку и глухо произнес:

— Уборщицу нужно в 
правление.

головой.
Так Тамара Баранова 

вступила в самостоятель
ную жизнь.

Незаметно полетели дни 
работы в колхозе. Н асту
пила осень, а за ней зима. 
Колхозу срочно требовался 
лес. Тамару отправляли в 
лесосеку. Буторин, грозно 
хмуря брови, выслушал ее 
о том, что у  нее нет шали. 
Не долго думая, он снял с 
головы шапку и молча 
протянул Тамаре.

Кончились заготовки. 
Вернулся народ из леса. 
Тамара вновь стояла перед 
председателем колхоза.

- Знаешь что, Тамара, 
иди на ферму дояркой,— 
предложил он.—Работа по
стоянная. Согласна?

Тамара согласилась и на 
следующий день была на 
ферме.

Трудна работа у доярок. 
Не хватало тогда кормов, 
воды, плохие были поме

щения. Попробуй надои 
много молока. Выдюжила в 
то время Тамара, не ушла 
с фермы. А со временем 
полюбила свое дело.

Поднималось хозяйство— 
поднималась и Тамара. По
мнит она первые годы сво
ей работы, когда надаива
ли от фуражной коровы по 
800 литров за год. А  сей
час? За 9 месяцев 1958 го
да она надоила 2180 лит
ров. И этот громадный 
подъем совершила Тамара 
вместе со всем колхозом. 
Вот уже 14 лет работает 
на ферме Тамара и за это 
время накопила немалый 
опыт. Знает она, как луч 
ше раздаивать первотел- 
ков, как лучше ухаживать 
за стельными коровами, го
товить корма. Да разве пе
речислишь все знания, что 
накопились у  Тамары за 
эти годы!

—Наша передовая доярка, 
—говорят в колхозе о Та
маре Барановой.

В. КАСЯКИН.



Итоги социалистического соревнования 
за III квартал 1958 года

Рассмотрев итоги социалистического соревно
вания за 111 -й квартал 1958 года между пред
приятиями, колхозами, бригадами, фермами, 
звеньями и по профессиям, бюро РК  КПСС и 
исполком райсовета признали победителями в 
социалистическом соревнований и занесли на 
районную Доску почета:

Коллектив никелевого завода, выполнивший 
план III квартала по валовой продукции на 112,6 
процента, снизив себестоимость продукции на 
7 ,п процента против плана.

Колхоз имени Свердлова, получивший мяса на 
100 га сельхозугодий 12,6 центнера, в том чис
ле свинины 11,6 центнера на 100 га пашни.

Колхоз имени Ворошилова, получивший моло
ка на 100 га сельхозугодий 91 центнера.

Полеводческую бригаду Л* 3 колхоза имени Ле
нина, получившую но 180 центнеров зеленой 
массы кукурузы с каждого гектара (бригадир 
Иван Ефимович Шаманаев).

Молочнотоварную ферму Лг 2 колхоза имени 
Сталина, где надой молока 'составил 2162 .титра 
на фуражную корову (заведующая фермой Ва- 
л е н т и н а Ми х а й л о в н а В  и р у х и н а ).

Овиноводческотоварную ферму колхоза „Ле
нинский путь", получившую на 100 га пашни 
свинины 17,1 центнера (заведующая фермой Ру- 
фима Афонасьевна Гладких).

Звено колхоза имени Ленина, получившее с 
каждого гектара но 250 центнеров зеленой мас
сы кукурузы (звеньевая Зоя. Николаевна Ясаш- 
ных).

Звено колхоза имени Ворошилова, получившее 
о каждого гектара но 150 центнеров картофеля 
Iзвеньевая Валентина Афонасьевна Южакова).

Занесены на районную Доску почета победители 
в соревновании по профессиям:

Калугина ' .Надежда Ивановна заслуженная 
учите л ь ни да Р  (' Ф  СР.

Оапегип Василий Степанович токарь.
Стриганов Иван Петрович (фрезеровщик.
Смирнов Владимир Иоадович (формовщик.
Коростелева Анна. Михайловна штамповщица.
Поклена Анна Григорьевна аппаратчица.
Мачок Александр Павлович -слесарь.
Швецов Яков Давыдович—старший горновой.
Беляев Михаил Александрович машинист эк

скаватора.
Сабиров Пух Давлетхано вич каменщик.
Бормотова Тамара Петровна—штукатур.
Вейко Анастасия Григорьевна маляр.
Ханкии Игнат Леонтьевич столяр.
Садиков Рашид Мухамедович- вздымщик.
Кожухарь Владимир Миронович —электросвар

щик.
Белецкий Николай Иосифович -лесоруб.
( 'тебикова Людмила Яковлевна—швея.
К у Карцева Галина Алексеевна—доярка.
Подковыркина Прасковья Спиридоновна сви

нарка.
Федоровских Мария Игнатьевна -птичница.
Подковыркин Петр Михайлович комбайнер.
Лемле Эмали я , Филипповна —телятница.
Гаренских Леонид Иванович шофер.
Кошкаров Илья Александрович мебельщик.
Красенков Алексей Алексеевич -тракторист.
Тарзина Галина Александровна- врач.
Бачинин А натолий Макарович—бульдозерист.
Королева Софья Александровна—повар.

МУЗЕИ Hi И ПОИ ИСЦЛ
Жители города Красно

ярска хорошо знают дом, 
где родился и провел дет
ские и юношеские годы 
В. П. Суриков. Здесь он 
часто бывал, когда ''приез
жал в Сибирь, став уже 
всемирно известным живо
писцем. В одной из комнат 
дома им была написана кар
тина „Взятие снежного го
родка".

Сейчас в доме Сурикова 
мемориальный музей. В  нем 
воссоздана обстановка, ко
торая окружала художни
ка. Экспонируется более 60

к
и

карти-
каран-

портретов, этюдов 
нам, акварельных 
да и г и ы х рисунков.

Недавно экспозиция му
зея пополнилась десятью 
работами великого мастера, 
которые хранились у  его 
дочерей О. В. Кончалов
ской-Суриковой и Е. В. С у
риковой. Среди этих про
изведении пейзажи старо
го Красноярска, сибирско
го озера Ширы, этюды к 
картинам „Покорение Сиби
ри Ермаком44 и ..Степан Г а 
зин".

Мемориальные доски
„Здесь, в квартире А .С .Бу 

бнова, находилась одна из 
конспиративных квартир 
большевистской организа
ции. В  ней неоднократно 
скрывался М.В. Фрунзе" 
мраморная мемориальная 
доска с такой надписью 
открыта на доме №  45/43 
по улице I I I  Интернацио
нала в г. Иваново. На ми
тинге, посвященном этому 
событию, выступила актив
ная участница первой рус
ской революции, член КПСС 
с 1903 года, О. 4- Белова.

Ко всенародному празд
нику 41-й годовщине Ок
тября в городе текстиль
щиков, славном своими ре
волюционными традициями, 
мемориальные доски уста
новлены на 26 зданиях, 
связанных с революцион
ными событиями.

Растет выпуск 
швейных изделий

Новосибирск. На швей
ной фабрике имени ЦК 
профсоюза швейников из 
года в год растет выпуск 
продукции. В нынешнем 
году здесь будет изготов
лено швейных изделий на 
несколько сот миллионов 
рублей. В цехах внедряет
ся передовая технология. 
Недавно освоена склейка 
деталей верхней одежды. 
Благодаря осуществлению 
этого мероприятия- выросла 
производительность труда, 
снизилась себестоимость и 
повысилось качество про
дукции.

Коллектив фабрики п у 
тем улучшения раскроя 
сырья даст более полутора 
миллионов рублей эконо
мии в год. Нерациональ
ные остатки сырья теперь 
не превышают 0,07 процен
та. '

На снимке: одна из л у ч 
ших работниц предприятия 
швея комсомолка Зинаида 
Матвеенко. Она работает на 
пневматическом прессе, при 
помощи которого произво
дится склеивание деталей 
верхней одежды.

Фото Б. Лещинского.
Фотохроника ТАСС.

НА СЪЕМ КЕ НОВОГО ФИЛЬМА

юрького 
,Косолапый друг44,

Краснодарский край. Московская киностудия имени 
начала в Сочи съемку цветного кинофильма 

посвященного 4.0-летию советского 
цирка Сценарий фильма написали М. Волъпин, I I.Зи 
новьев и Н. Эрдман. В съемках принимают участие 
народный артист Н. Боголюбов, заслуженный артист 
республики О. Попов, Е. Савинова и другие.

На* снимке: рабочий момент киносъемки у гостиии- 
Приморская44.цы

Фото' И. Григорова Фотохроника ТАСС.

X
КАЗАНЬ.

О р
(

о ш  и  if н  о  О ci р  о  к
начала ны

нешнего года управление 
с тро ит ел ь ел ва Г атарс ко го 
совнархоза сдало околи 115 
тысяч квадратных метров 
жилой площади на 30 ты
сяч квадратных метров 
больше, чем за тот же пе
риод прошлого года. В 
б л агоу с т р<) е н н ы о к ва рт и ры 
въехали нефтяники Аль
метьевска, Л  е ни н о г б р с ка,
рабочие и служащие Каза
ни, Зеленодольска и дру
гих городов и рабочих по
селков республики.

в пред- 
в самом 

Казани 
Одна только 

бригада Героя

Много

жилья сдается 
праздничные дни 
молодом районе 
Ленинском, 
комплексная 
Социал истичес кого Т руда 
т. Хабарова подготовила 
для. трудящихся около 200 
квартир со всеми удобст
вами. Трест №  14, в кото
ром работает, т» Хабаров, 
сдал три многоэтажных 
дома общей площадью в 
7 тысяч квадратных мет
ров.

ПО НОВОЙ Т Р А С С Е
Раздался протяжный сиг

нал, и электропоезд, кото
рый вел машинист метро
политена Константин Дми
триевич Потоцкий, стал 
набирать скорость. Вот он 
прошел тупики со станци
ей „Киевская", на крутом 
подъеме быстро проследо
вал железобетонные тонне
ли и вышел на поверх
ность. Дальнейший путь 
его лежал по земле. Слева 
от линии -многочисленные 
пути Киевской железной 
дороги, справа большие 
корпуса жилых домов. Со
став следует быстро. Вот 
и новая станция ..Студен
ческая44. Короткая останов
ка, и поезд идет к конеч
ному пункту станции 
„Кутузовская14. Сотни мо

сквичей, собравшихся на 
насыпи вдоль трассы, на 
кутузовском путепроводе, 
из окон домой и вагонов 
проходящей' электрички 
аплодисментами встретили 
появление поезда метропо
литена.

з ноября электропоезд 
совершил первый пробный 
рейс на новой наземной 
трассе метрополитена от 
Киевскою) вокзала до К у 
тузовской слободы.

Метростроевцы столицы 
успешно выполняют обяза
тельство, взятое в честь 
41-й годовщины Великого 
Октября. В дни октябрь
ских праздников новая 
трасса вступит в эксплуа
тацию.

„Чайка44 прошла заводские испытания
Но Горьковский автомо

бильный завод возврати
лась колонна автомобилей 
„Чайка44, завершившая за
водские испытания. Маши
ны совершили пробег но 
маршруту Горький—Моск
ва--Ленинград Таллин
Рига Минск - Харьков 
Сочи Тбилиси Ростов-на

Дону - Москва Горький.
Заводские испытания по

казали высокие эксплуа
тационные и ходовые ка
чества новой машины. Пер
вую партию легковых ав
томобилей „Чайка44 коллек
тив завода выпустит _к от
крытию X X I  съезда КПСС)
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