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Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского Союза 

и Режевского районного Совета депутатов трудящихся

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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О награждении Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики 

орденом Ленина
За крупные успехи, достигнутые трудящимися Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики в увеличении производства зер
на, сахарной свеклы и ’других продуктов сельского хозяйства, и продажу 
государству в 1958 году '.1 миллиарда 930 миллионов пудов хлеба наградить 
Российскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику орденом 
Ленина.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. ВОРОШИЛОВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль. 5 ноября 1958 г.

Указ Президиума Верховного Совета СССР

41-я годовщина Великой Октябрьской 
социалистической революции

Донлад товарища А. И. Микояна на торжественном заседании Московского Совета 6 ноября 1938 года
Докладчик говорит, что советский народ 

п все прогрессивное человечество, празднуя 
41-ю годовщину Великой Октябрьской со
циалистической революции, отмечает слав
ные победы первой в мире страны социа
лизма. День победы Великого Октября по 
праву считается самой знаменательной да
той в жизни Советской страны, в мировом 

, коммунистическом и национально-освободи
тельном движении. Октябрьская революция 
проложила столбовую дорогу всему чело
вечеству в его борьбе за мир, за . демократ- 
тин», за социализм. Реальными плодами 
Октябрьской революции являются расцвет 
подлинного народовластия, социалистиче
ский демократии, нерушимое содружество 
свободных наций и народностей, населяю
щих Советский Союз, небывалый рост эко
номической мощи Советского государства, 
подъем науки и техники, культуры и искус
ства, непрерывное повышение материаль
ного благосостояния трудящихся.

Одной из величайших побед революции, 
одним из решающих условий успехов, до
стигнутых союзом рабочих и крестьян в 
ходе социалист чес коп > преобразования 
страны, является решительная ломка всех 
преград, сдерживавших творческую инициа
тиву масс, мешавших им развернуть свои 
способности, проявить во всю ширь свои 
таланты. Еще задолго до Октября Ленин 
очил партию умению направлять творче
ский почин масс на революционное преобра
зование общества. II сегодня, заявляет до
кладчик, обозревая пройденный страной 
путь, наша партия может гордиться выпол
нением ленинских заветов, гордиться тем, 
что успехи революции закреплены и при
умножены, что бурным потоком разверну
лась творческая активность трудового на
рода .

Партия всегда выдвигала такие задачи, 
такие лозунги, которые отвечают кровным 
и насущным интересам масс, неотложным 
потребностям общественного развития. Ве
ликим своим победам советский народ обя
зан руководящей и направляющей роли Ком
мунистической партии и ее ленинского Цен
трального Комитета, ставящим перед стра
ной исторические задачи, которые указывают 
наиболее короткий и верный путь к комму
низму.

В единстве воли и устремлений партии и 
народа, в горячем отклике масс на призы
вы партии верный залог наших побед.

Докладчик говорит, что после Октября во 
всем мире стали понятными, вошли во все 
языки рожденные революцией слова: совет, 
большевик, стали по-новому звучать слова: 
мир, дружба. Сейчас во всех уголках зем
ного шара каждый знает советское слово 
„спутник" символ великих достижений со
ветской науки и техники.

Большой*раздел доклада посвящается по
бедам советского народа в борьбе за постро
ение коммунизма, достигнутым в 1958 году. 
Б  текущем году социалистическая промыш
ленность и, прежде всего, ее основа—тя
желая индустрия, как и раньше, развива
лись наиболее высокими темпами. Государ
ственный план но выпуску промышленной 
продукции за 10 месяцев- выполнен более

чем на 103 процента, что означает но срав
нению с тем же периодом прошлого года 
прирост на ю  процентов. Выполнен и пере
выполнен план производства важнейших ви
дов промышленной продукции. Докладчик 
приводит цифры, свидетельствующие, что по 
важнейшим видам промышленной продукции 
только один прирост за текущий год зна
чительно превышает все производство цар
ской России в 1913 году.

I! то же время темпы промышленного 
развития капиталистических стран, в част
ности Англии и США, гораздо более мед
ленные, чем в СССР. В СШ А с сентября 
1957 года началось сильное сокращение 
производства и сейчас производство про
мышленной продукции лишь на 2 процен
та превышает уровень .1953 года. В резуль
тате кризиса более 5 миллионов рабочих 
США оказалось совсем без работы.

В текущем году, продолжает докладчик, 
у нас сделан серьезный шаг в решении ос
новной экономической задачи СССР до
гнать н перегнать главные капиталистиче
ские страны по производству продукции 
па душу населения.

В нынешнем году осуществляется огром
ная программа нового строительства. В на
родное хозяйство государством будет вло
жено свыше 230 миллиардов рублей, или 
на 11 процентов больше, чем в 1957 году.

К I ноября уже введено в эксплуатацию 
шесть высокомеханизированных н автомати
зированных доменных печей. На Ново-Кра
маторском заводе изготовляется мощный, 
полностью автоматизированный стан для 
непрерывной горячей прокатки листа. Его 
производительность будет почти равна все
му производству проката черных металлов 
в царской России в 1913 году. Закончено 
строительство крупнейшей в мире Волж
ской гидростанции имени Ленина, перекры
то русло реки Волги в районе строитель
ства более крупной Сталинградской гидро
станции.

Докладчик говорит о новых успехах в 
борьбе за технический прогресс, в создании 
п освоении выпуска новейших машин, элек
тронных приборов и аппаратов, в деле ши
рокого внедрения в практику телемеханики 
и автоматики. В 1958 году производитель
ность труда в промышленности увеличива
ется по сравнению с 1957 годом на 6 про
центов, сверхплановая экономия, от сниже
ния себестоимости промышленной продук
ции за десять месяцев текущего года со
ставила более 8 миллиардов рублей.

1958 год является знаменательным и для 
сельского хозяйства. Партия и правитель
ство в текущем году провели два важных 
мероприятия, круто меняющих отношение 
между государством и колхозами в эконо
мической области и ставящих эти отноше
ния на новые рельсы. Страна перешла к 
продаже сельскохозяйственных машин кол
хозам, введена единая система закупок го
сударством сельскохозяйственной продук
ции.

В нынешнем гиду собран богатый уро
жай. подходят к концу заготовки. Пере
выполнен план заготовок зерна, заготовлено 
хлеба значительно больше, чем за, весь ре

кордный но урожаю 1956 год. Намного 
больше заготовлено сахарной свеклы, мас
личных культур, хлопка. Большие успехи 
достигнуты и в животноводстве. В теку- 

валовое производство молока 
уровня Соединенных Штатов

щем году 
достигнет 
Америки.

Текущий год является годом дальнейше
го повышения материального благосостоя
ния народа. Национальный доход СССР за 
год увеличится на 8 процентов. Только 
один прирост его в нынешнем- году равен 
всему объему национального дохода, ко
торый страна имела в 1930- году. Высокие 
темны роста национального дохода в СССР 
позволили повысить реальные доходы тру
дящихся города и деревни. Общая сумма 
всех выплат и льгот, получаемых населе
нием от государственных, кооперативных и 
общественных организаций, составит к те
кущем году более 215 миллиардов рублей 
или возрастет по сравнению с прошлым 
годом на 14 миллиардов рублей. Для го
родского населения, будет построено жи
лых домов общей площадью более 62 мил
лионов квадратных метров, это в полтора 
раза больше, чем за всю вторую пятилет
ку. Быстро растет также строительство 
жилых домов силами колхозников и сель
ской интеллигенции.

В.свете успехов этого года еще нагляд
нее становится вся неправота и вредность 
позиции антипартийной группы Маленкова, 
Кагановича, Молотова, Шепилова, которые 
атаковали в прошлом году генеральную 
линию партии и были партией разгромлены.

Докладчик характеризует современную 
международную обстановку. Ее опреде
ляют два важнейших фактора. С одной 
стороны, силы империализма и реакции 
стараются подорвать мир, создать то тут, 
то там очаги войны, держать мир в беспо
койстве и тревоге, балансировать на гра
ни войны. С другой стороны, и это глав
ное, вопреки попыткам реакционных кру
гов, международные отношения в нашу 
эпоху развиваются в направлении укреп
ления сил мира, демократии и социализма.

События последних лет подтвердили пра
вильность исторического вывода, сделанно
го X X  съездом партии о том, что война не 
является больше фатальной неизбежностью, 
что в мире есть теперь силы, которые мо
гут ее предотвратить. Докладчик указывает 
на огромное значение для сплочения сил 
коммунизма под знаменем марксизма-ле
нинизма и для борьбы за мир, за социа
лизм совещаний представителей коммуни
стических и рабочих партий социалисти
ческих стран и всех коммунистических и 
рабочих партий.

За истекший год еще больше окрепла 
сплоченность великого содружества социа
листических стран, идеологическое един
ство коммунистических и рабочих партий 
всего мира на основе пролетарского интер
национализма, что проявилось и в едино
душном сокрушительном отпоре современ
ному ревизионизму.

(Окончание на 2-ft стр.)



Окончание доклада 
товарища А. И. Микояна

За последние три года империализм создал не
сколько очагов войны, но она была предотвращена 
силами социалистических стран, всех миролюбивых 
государств и народов. Англия и Франция вместе с 
Израилем в 1956 году напали на Египет. Военное на
падение на Сирию готовили CILIA и Англия. В обоих 
случаях усилиями Советского Союза, всех социали
стических стран и других миролюбивых государств, 
героической борьбой народов арабских стран агрессия 
была пресечена. Также потерпела неудачу косвенная 
агрессия против Индонезийской республики, подго
тавливавшаяся американским империализмом и гол
ландским колониализмом.

Советский Союз, социалистические страны и дру
гие миролюбивые государства решительно выступили 
в защиту борьбы народов арабских стран против им
периалистической агрессии и добились решения ООН 
о выводе войск из Ливана и Иордании. Американские 
и английские империалисты опять разоблачили себя в 
глазах всех народов.

Докладчик говорит далее о попытках американцев 
раздуть огонь другого военного очага, созданного ими 
ранее в результате оккупации острова Тайвань. Со
ветский Союз решительно выступил в поддержку К и 
тайской Народной Республики, заявив в письме Пред
седателя Совета Министров СССР Н. С. Хрущ ева пре
зиденту Эйзенхауэру, что нападение на Китайскую 
Народную Республику будет рассматриваться нами, 
как нападение на Советский Союз. Это явилось уш а
том холодной воды на разгоряченные головы зарвав
шихся американских генералов и политиков. Благода
ря миролюбивой политике К Н Р  удалось не допустить 
разжигания конфликта в районе Тайваня, хотя аме
риканская военщина продолжает еще размахивать фа
келом войны у  берегов Китая.

Пресловутая политика ..с позиции силы" и балан
сирования „на грани войны" г-на Даллеса терпит 
крах. Эта политика стала ненавистной не только на
родам других стран. Она не только обостряет разно
гласия СШ А с их союзниками, но вызывает протесты 
и в самом американском народе. Многие общественные 
и политические деятели США открыто выступили 
против этой политики.

Все большее признание приобретает ленинский 
принцип мирного сосуществования государств с раз
личным общественным строем. Советское правительст
во принимает все меры к тому, чтобы создать необхо
димые условия для прочного мира на земле, помешать 
сползанию мира к разрушительной войне.

II в нынешнем году Советский Союз предпринял 
ряд новых важных усилий для разрешения такой 
жгучей и актуальной проблемы, как разоружение.

Наша страна в одностороннем порядке сократила 
с 1955 года свои вооруженные силы на 2.140 тысяч 
человек, отказалась от баз на территории других го
сударств.

Западные державы продолжают пустопорожнюю 
возню вокруг проблемы разоружения и пытаются под
менить подлинное разоружение разговорами о нем. Со
ветский Союз никогда не пойдет на подобный обман 
общественного мнения. В  нашей стране делается все, 
чтобы начавшееся в Женеве совещание представите
лей трех стран о прекращении ядерных испытаний 
привело бы к успеху.

Докладчик отмечает, чти с каждым годом растет 
круг стран, с которыми Советский Союз поддержива
ет дружественные связи, развивает и расширяет де
ловые и политические контакты. Отношения дружбы 
и сотрудничества существуют и укрепляются не толь
ко между Советским Союзом и другими странами со
циалистического лагеря, но и со многими несоциали
стическими странами. СССР делает все, чтобы содей
ствовать развитию международного экономического 
сотрудничества.

Широкое развитие получили международные связи 
Советского Союза в области культуры, науки и тех
ники, просвещения, здравоохранения, туризма. Это 
сближает людей, укрепляет их решимость бороться 
за мир, распространяет правду о Советском Союзе.

СССР заключил с зарубежными странами около 90 
международных соглашений по вопросам культурного 
и научного обмена, и большинство из них выполняют
ся хорошо, к взаимной пользе, хотя есть и другие 
факты, когда в некоторых зарубежных странах пыта
ются помешать международному культурному сотруд
ничеству.

В  заключение,докладчик говорит, что советские 
люди и их друзья за рубежом уверены в том, что ре
шения X X I  съезда КПСС откроют новый этап комму
нистического строительства в СССР, вызовут мощ
ный подъем творческой активности советского народа, 
В  мире нет таких сил, которые могли бы остановить 
движение человечества по пути коммунизма. Соотно
шение сил на мировой арене навсегда и бесповоротно 
изменилось в пользу социализма.

В ЦК КПСС, Совете Министров СССР и ВЦСПС

Введение сокращенного рабочего дня в машиностроительной 
нефтяной и газовой промышленности

Центральный Комитет КПСС, Совет 
Министров СССР и Всесоюзный Цент
ральный Совет Профессиональных Со
юзов приняли постановление о перево
де на сокращенный—семичасовой рабо
чий день и об упорядочении заработной 
платы рабочих и служащих предприя
тий машиностроительной, нефтяной и 
газовой промышленности в конце 1958 
года и в 1959 году.

Советам народного хозяйства, мини
стерствам и ведомствам СССР этим по
становлением предоставлено право по 
согласованию с советами профсоюзов и 
ВЦСГ1С вводить на предприятиях, где 
это необходимо по условиям производ
ства, пятидневную рабочую неделю с 
двумя выходными днями при восьми
часовом рабочем дне. В непрерывных 
производствах, а также на отдельных 
видах работ, где продолжительность 
рабочей смены сократить невозможно, 
рабочим и служащим должны предо
ставляться дополнительные дни отдыха 
за время, отработанное сверх установ
ленного рабочего дня.

В постановлении подчеркивается не
обходимость при упорядочении заработ- 

|ной платы неуклонно проводить линию 
1 на дальнейшее повышение заработной 
платы низкооплачиваемым рабочим и 
служащим и уменьшение разрыва меж
ду' максимальной и минимальной зара
ботной платой, а также на обеспечение 
на каждом предприятии более быстрого 
роста производительности труда по 
сравнению с заработной платой путем

широкого внедрения технически обосно
ванных норм выработки и экономически 
эффективных систем оплаты труда. 
Как отмечается в постановлении, пере
вод на семичасовой рабочий день и 
упорядочение заработной платы необхо
димо осуществлять в основном за счет 
экономии средств, полученной в резуль
тате устранения излишеств в примене
нии поощрительных систем, прекраще
ния временно сохраненной выплаты 
вознаграждения за выслугу лет, внед
рения передовой техники, упорядочения 
нормирования, сокращения потерь ра
бочего времени, уменьшения количест
ва вспомогательных рабочих, дальней
шего совершенствования управления 
производством, объединение цехов, уча
стков и перевода предприятий на бес- 
цеховое управление.

Постановление предлагает в целях 
устранения штатных излишеств и сни
жения расходов на содержание управ
ленческого аппарата пересмотреть схе
мы управления предприятиями.

ЦК КПСС, Совет Министров СССР 
и ВЦСПС обратили внимание руководи
телей хозяйственных, партийных, со
ветских и профсоюзных организаций на 
безусловную необходимость обеспечить 
при переходе на сокращенный рабочий 
день и новую систему оплаты труда 
выполнение и перевыполнение заданий 
по выпуску продукции, росту произво
дительности труда, снижению себесто
имости, освоению новых машин.

(ТАСС).

От Камчатки до Балтики
Холодное осеннее солнце 

окрасило нависшие над Ти 
хим океаном свинцово-се
рые тучи и скользнуло по 
вершинеАвачинской сопки. 
Самый восточный советский 
город—Петропавловск-Кам- 
чатский, одетый в празд
ничный наряд, рано про
снулся в это утро. К  Ле
нинской улице, идущей 
вдоль берега живописной 
бухты, с песнями и музы
кой шли моряки и строите
ли, рыбаки и портовики, 
учителя и школьники.Мно
гие шагали семьями, неся 
на руках детишек.

7 ноября здесь, на самом 
краю нашей необъятной 
Родины, советские люди 
первыми в стране начали 
праздновать сорок первую 
годовщину Великого Октяб
ря.

И. вот уже всенародный 
праздник шагает по стра
не, строящей светлое зда
ние коммунизма. Прошло 
восемь—девять часов с то
го момента, когда на Кам
чатке начался праздник, и 
демонстрации трудящихся, 
словно многоводные реки, 
разлились по площадям и 
улицам Ленинграда. Празд
ник труда и мира достиг 
Балтики!

Город Ленина, колыбель 
Октября... Ощущение того, 
что именно здесь была со
вершена великая револю
ция, преобразующая мир, 
придает октябрьскому пра
зднику свою особую окрас
ку.

* Отпели золотые трубы, 
отбили дробь барабаны, от
гремела торжественная му
зыка маршей, окончился 
военный парад. Отсалюто-

Вся страна торжественно 
ответила  41-ю годовщину 

Великого Октября 
*

вали корабли на Неве. На
чалась демонстрация.

Ленинградцам есть что 
показать на празднике, есть 
чем гордиться, есть чему 
радоваться. Наверное, на 
Брюссельской выставке бы
ло очень придирчивое жю
ри, и тем не менее ему 
пришлось выдать нашей 
стране более 520 призов и 
медалей, и среди них не
малую часть—работникам 
предприятий Ленинграда. 
А  два новейших станка, 
созданных по последнему 
слову техники рабочими 
завода имени Свердлова, 
паровая турбина мощностью 
200 тысяч киловатт, сде
ланная на ' Металлическом 
заводе, могучий генератор 
с маркой „Электросилы** 
получили Большие призы 
выставки.

Вот выходят на Дворцо
вую площадь создатели 
первого в мире атомного 
ледокола. Славные судо
строители своему первенцу 
дали имя— „Ленин**.

Идут строители Ленин
града. Строители Автова, 
Охты, Щемиловки, Москов
ского проспекта, десятков 
новых улиц, проспектов, 
кварталов, площадей. Поч
ти ежедневно они сдают по 
одному большому жилому 
дому. За этот год в Ле
нинграде вводится в экс
плуатацию более семисот 
тысяч квадратных метров 
жилой площади.

Город Ленина, колыбель

Октября... Твое имя дори- 
го всем трудовым людям 
мира, ты навсегда сохра
нишь в себе гордый дух 
революционности, устрем
ления вперед, всюду и вез
де знают о твоем вкладе в 
строительство коммунизма.

Ленинград празднует го
довщину Великого Октяб
ря. Ленинградцы показы
вают свою верность родной 
ленинской партии. Они с 
подъемом готовятся к ее 
двадцать первому съезд у-  
съезду строителей комму
низма.

Многолюдные празднич
ные демонстрации состоя
лись в Минске, Тбилиси, 
Баку, Ташкенте, Алма-Ате, 
Ереване, Фрунзе, Ашхаба
де, Сталинабаде, Риге, 
Вильнюсе, Таллине, Киш и
неве, Свердловске, Горьком 
и других городах. Сорок 
первую годовщину сущест
вования первого в мире го
сударства рабочих и кресть
ян отмечали труженики 
всех наших городов, рабо
чих поселков и сел. Свой 
праздник они встретили но
выми трудовыми победами 
во славу матери-Отчизны, 
в честь X X I  съезда КПСС. 
Шахтеры комбината „Рос- 
товуголь** выдали на-гора 
522-й эшелон угля, добы
того сверх годового зада
ния. Строители Новоси
бирска за две недели пред
октябрьской вахты сдали 
столько жилья, сколько 
еще недавно его вводилось 
в городе за целый год.

Празднование сорок пер
вой годовщины Великого 
Октября вылилось в волну
ющую манифестацию спло
ченности советских людей.



БЕРЕГИТЕ ЛЕС — НАШЕ БОГАТСТВО!
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Почти каждое предприятие, имеющееся в 
районе, производит рубку древесины в обшир
ных лесных массивах. Всем заготовителям впол
не известно, как рациональней производить зсв- 
готовку леса, как беречь наше богатство. Но 
нет. вопреки указаниям, нормам, условиям за
готовок, лес хищнически истребляется, неведо
мо по каким документам списывается невыве- 
зенная древесина.

В а  этой полосе мы рассказываем о некото
рых организациях, в которых заготовка леса 
вызывает серьезные опасения и требует кри
тического пересмотра проделанной работы.

БЕРИ, В 72 квартале (возле 
Травяного онера) на гор- 

Леса в нашем районе по-; топовской делянке портит- 
чти уничтожены вокруг го-: ся масса срубленного леса, 
рода и крупных поселков, j Всех мест, где без над-
Хищническое истребление зора брошен лес, не пере-
природных богатств про
должается и сейчас.

Из множества фактов

честь.
А  как истребляется дре

весина в лесных массивах
остановимся на некоторых, колхозов!? Ответим кратко: 
Освидетельствование мест ' если отвели, вернее, реши- 
порубок райпромкомбината, ■ ли, огромную площадь ис- 
никелевого за- П П n i- 'Q V M PS J пользовать
вода, металло- l l U J i D u J И м п ,
завода, химлесхоза и дру
гих организаций позволяет 
сделать заключение: на ле
сосеках оставлено около 
600 пней выше нормаль
ной высоты, не очищено от 
порубочных остатков 100 
гектаров, не вывезено свы
ше 300 кубометров дров и 
50 кубометров деловой дре
весины.

Эти нарушения обнару
жены по следам шести вы
писанных билетов, но ведь 
каждая организация про
изводит рубку леса во мно
гих кварталах и по несколь
ким билетам. Поэтому впол
не можно представить, что 
творится на других выруб
ках. Да и не только пред
ставить, но и прямо ука
зать. Вот, например, в 44 
и 45 кварталах гниет лес, 
срубленный рабочими лес
хоза.

На острове Лышном (в 
Островистом болоте) сруб
лена 4 года назад строевая 
древесина леспромхозов- 
екими рабочими. Лес бро
шен, и вряд ли он будет 
отсюда вывезен.

для подъема 
целины, то члены правле
ний не удосуживаются 
предварительно заниматься 
вырубкой леса на этой 
площади. Зачем тратить 
время, силы? Для них лес 
такая штука: его всегда
вдоволь. Поэтому любой 
лес „легко" корчуется, ло
мается, сваливается за ви
зирами вме- п¥ РАМСЕЙ 
сте с землей и А Г Я П Л г !
сразу на вечные времена. 
Подобные явления можно 
наблюдать в колхозе „Урал", 
имени Ворошилова, имени 
Свердлова, „Лени н с к и й 
путь".

Кроме того, в каждой 
сельхозартели не соблю
даются годовые рубки.

Назрела необходимость 
решительно бороться с ист
реблением природных бо
гатств. А  бороться можно 
при помощи широких госу
дарственных и обществен
ных мер. Установить стро
гий контроль за качеством 
и сроками рубок. Следует 
сделать все, чтобы лесные 
богатства не иссякали.

Ж . ЧЕСВОКОВ.

Репортаж П рИ КрЫ ЛИ СЬ бумагой 
но сучки, задорины видны

74-й квартал Липовского

Сосны на берегу Режа. 
Фотоэтюд М. Просвирнина.

Работы по восстановлению 
лесов

Лесничества Режевского лесхоза 
проводят большую работу по вос
становлению лесных масси&ов. В 
течение последних трех лет они 
ежегодно обрабатывают почву, вы
севают семена и садят саженцы j 
соснового леса на площади 150 ген- j 
таров, производят уход за сущест- j 
вующими культурами на площади ) 
900 гектаров, содействуют естест- 
венному возобновлению леса на I 
площади 750 гектаров. Кроме того, j 
лесничества занимаются дополне- : 
нием лесных культур на площади < 
150— 170 гектаров, выращивают по- ; 
садочный материал (50000 сеянцев, 
годных через 2 года для посадки), i 

Нынешней зимой работникам лес- < 
ничеств предстоит заготовить 400 ; 
килограммов семян сосны. ;

А. ИВАНОВА.

■ В  районе Островистого боло- 
< та, на острове Лышном, пять 
! лет назад Режевским леспром- 
) хозом заготовлена строевая дре

весина. Но, как видите, она и по 
сей день брошенсь на произвол 
судьбы.

Фото Б. Коробейникова.

лесничества. Масса гнию 
щего богатства. На всей 
лесосеке (она тянется око
ло 500 метров) оставлен 
березняк. Лес, тонкий и 
толстый, спилен, очищен и 
брошен.

! А вот вторая делянка. 
Здесь сваленные стволы 
лежат в кучах и в розни
цу. Они заросли высокой 
травой. И совсем невообра
зимое творится на третьей 
лесосеке. Сваленный лес 
(береза, осина вперемешку 
со строевым тонкомером 
сосняка) лежит плотно, од
но дерево к другому. Ка 
кая безответственность! 
Спилен лес и брошен. Что
бы представить себе это, 
достаточно указать, что 
только на небольшом уча
стке его гниет более * 500 
кубометров.

Кто посмел безнаказанно 
губить лес? Здесь рабо

тал Режевской леспром
хоз.

Руководители леспромхо
за, несомненно, знают, что 
на всех делянках, где сту 
чал леспромхозовский то
пор, вопиющие безобразия. 
Они собственными глазами 
видели сотни тысяч кубо
метров гниющего по их ви
не леса и никаких мер не 
приняли.

Возмущает и другое. На 
рубку леса, очистку было 
затрачено немало матери
альных средств, но древе
сина не вывезена, не ис
пользована и преспокойно 
„доживает" свои дни. Ве
роятно, этот лес списан? 
Какой прикрылись статьей, 
чтобы „никто не знал" о 
гниющей древесине?

Нет, архивом не при
крыть бесхозяйственных 
дел: „сучки " торчат на- 
ружу.

Б. ДЫМОВ,

Ш ш '

Знаете ли вы, что...
...Из одного кубометра древесины 

можно изготовить 4 тысячи пар чулок 
или полторы тысячи метров вискозной 
ткани или 600 трикотажных костюмов.

... Для того, чтобы выработать ткань 
на ты сячу костюмов, нужна шерсть с

50 овец или 530 тысяч шелковых ко
конов или 1,7 кубометра древесины.

...600 полушелковых костюмов можно 
получить из 1 кубометра древесины 
или из льна, собранного с одного 
гектара.

ДЛЯ кого
„ЗОЛОТАЯ

Не гак уж  много оста
лось в Режевском районе 
лесных массивов, но все 
же они привлекают к себе 
многочисленных деляг. Не 
романтика, не сказочная 
красота леса волнует их 
чутье, а лихорадка нажи
вы.

Не серенькие зайчишки 
суетятся вокруг деревьев, 
а вооруженные командиро
вочными удостоверениями, 
доверенностями, аккреди
тивами „доставалы", „тол
качи", пахнущие винным 
перегаром.

Вот и в Реже весной вы
нырнул лесозаготовитель 
из Ставропольского края 
некий А. П. Войтович, 
уполномоченный от колхо
за имени X X  партийного 
съезда. Делец знал, какую 
ценность представляет дре
весина для его сельхозар
тели, и тронулся на Урал 
при условии, если ему бу-

И Л Е С -  
ЖИЛКА44
дут выплачивать 32 рубля 
командировочных, о д и н 
трудодень и 5 рублей за 
каждый отгруженный кубо
метр.

Прибыл делец в Реж, 
огляделся, освоился с. об
становкой, пронюхал, где 
можно поживиться, и на
брел на сочувствующих в 
леспромхозе. Мудрое изре
чение „на всякого ловца и 
зверь бежит" воплотилось 
в свою суть: директор лес
промхоза Г. П. Шляхов ши
роко раскрыл объятия, при
нимая ставропольца.

На имя Войтовича обиль
но прибывали почтовые пе
реводы из колхозов. В его 
распоряжении оказалось 
около миллиона рублей. За 
готовитель понимал, что 
сейчас он сможет посту
чаться в любую дверь. Пер
вой она широко открылась 
в леспромхозе. В  этой „бла
готворительной" организа

ции он окупил древесины 
сразу на io3 тысячи руб
лей/пока без махинации и 
строго по государственной 
цене.
s Войтович уже имел тон
ко обдуманный план. В а ж 
но было получить кубомет-

Хапуг пора привлечь к ответу!— 
Так понимай картинку эту.

ры, а уж. дальше он нащу
пает „золотую жилку".

Но один момент никому 
не показался странным: 
рабочие многих организа
ций, и особенно леспром
хоза оживленно стали вы
писывать лес для „строи
тельства" (факты подтвер
дили, что этот лес рубил
ся для перепродажи). Это 
как раз то, о чем мечтал 
Войтович. Он лихорадочно 
принялся скупать лес.

Житель Режа А. В. Ели 
зарова продала Войтовичу 
50 кубометров по 90 руб
лей, са документ для отче
та делец оформил с изряд
ной „перегрузкой": якобы 
он приобрел 75 кубометров 
по 200 рублей.

И. А. Лепинских из се
ла Октябрьское продал 53 
кубометра по 100 рублей, 
а в ведомости, которую он 
подмахнул, значилось, что 
Войтович купил 91 кубо
метр по 200 рублей.

Грузчик Режевской тор
говой конторы В. А. Кор-

кодинов написал расписку 
под диктовку ставрополь
ца, что якобы он, Коркоди- 
нов, продал 40 кубометров 
по 200 рублей. А факти
чески было продано только 
25 кубометров по 150 руб
лей.

Весь лес, приобретенный 
в леспромхозе по государ
ственной цене, делец офор
мил по 200 рублей за ку
бометр, прикрываясь вытя
нутыми расписками, коих 
оказалась тьма-тьмущая.

Войтовича окружило об
щество из ему подобных. 
Ежедневная пьянка, раз
врат, попирание моральных 
устоев не могли насытить 
оголтелых рвачей, и лишь 
только советский закон 
даст им то, чего так на
стойчиво ‘ они добивались.

М. ФЕДОТОВ.
Ь. КО РО БЕЙНИКО В.

„ ПРАВДА КОММУНИЗМА"
12 ноября 1958 Г. стр. 3



ПУТЬ ОКТЯБРЯ— ПУТЬ МИРА 
МЕЖДУ НАРОДАМИ

* Забота Советского государства 
о человеке

*

Как свой самый торжест
венный праздник отметили 
трудящиеся всего мира 
41-ю годовщину Великой 
Окт ябрьской со I рта л исти ч е- 
ской революции. Сотни ты
сяч, миллионы людей за 
рубежами нашей Родины 
приняли участие в празд
ничных шествиях, митин
гах и собраниях, посвящен
ных годовщине 7 ноября 
величайшей даты в исто
рии всего человечества.

Под лозунгами братства 
п несокрушимого, единства 
с ициал истичес к их с, т ран 
встретили l l -ю годовщину 
Великого Октября наши 
друзья в государствах на
родной демократии. Трудя
щиеся Китая и Албании, 
Болгарии и Демократиче
ской Республики Вьетнам, 
К" I трейской Народно-Демо
кратической Республики и 
Румынии, всех стран со
циалистического лагеря, 
смело идущие по пути, 
указанному Октябрем, в ре
золюциях,'Принятых на тор
жественных собраниях и 
митингах, шлют свои ис
кренние поздравления на
родам Советского Союза и 
горячие пожелания новых, 
выдающихся успехов в 
строительстве коммунизма.

Широко и празднично от
метил годовщину Октября 
великий китайский народ. 
„Китайский народ считает 
годовщину Октябрьской со
циалистической революции 
своим национальным празд
ником-, „Приветствуем по
ступательное движение со
ветского народа по пути 
коммунизма", „Год еще 
большего укрепления един
ства социалистического ла-. 
геря",—в праздничные дни 
эти слова не сходят со 
страниц китайских газет.

С чувством братской со
лидарности со своими со
ветскими товарищами встре
тили праздник Октября 
трудящиеся народной Поль
ши, твердо стоящие на 
страже своих социалисти
ческих завоеваний. В знак 
нерушимой дружбы поль
ского и советского народов 
многочисленные делегации 
польских трудящихся по
бывали у здания посольст
ва СССР в Варшаве.

На варшавском кладби
ще - мавзолее советских во
инов, павших в боях за ос
вобождение польской земли 
от фашистских оккупантов, 
у памятника великому сы
ну польского народа Ф . Э. 
Дзержинскому были воз
ложены венки.

Массовое праздничное 
шествие молодежи в честь 
41-11 годовщины Октября 
состоялось в столице Чехо
словакии Праге. Тысячи 
юношей и девушек прошли 
по улицам города. Более 
60 тысяч трудящихся Ост
равы—города металлургов 
и горняков приняли уча 
стие в праздничном митин
ге, несколько десятков ты-

Празднованне 41-й годовщины 
Великой Октябрьской 

социалистической революции 
за рубежом

сяч человек собралось на 
митинг в городе Готваль- 
дове, более 25 тысяч—в. го
роде Пардубице.

По инициативе Нацио
нального фронта и массо
вых организаций трудящих
ся Германской Демократи
ческой Республики во мно
гих городах и деревнях 
республики состоялись тор
жественные заседания и 
собрания в связи с празд
ником l l -й годовщины Ве
ликой Октябрьской социа
листической революции.

Торжественш > < ггметили 
годовщину Великого Октяб
ря трудящиеся столицы 
Венгерской Народной Рес
публики, которые собрались 
на общегородское собрание 
в помещении Государст
венного оперного театра. 
На площади у Чепельского 
металлургического комби
ната в торжественной об
становке состоялось откры
тие памятника Владимиру 
Ильичу Ленину, гениаль
ному вождю трудящихся 
всего мира.

60 тысяч человек боль
ше одной трети населения 
столицы Монгольской На
родной Республики Улан- 
Батора приняли участие в 
демонстрации, посвященной 
годовщине Октября.

В эти дни шлют свои го
рячие поздравления совет
ским людям рабочие капи
талистических стран, отме
чающие годовщину Октяб
ря митингами пролетарской 
солидарности, шлют свои 
пожелания передовые пред
ставители зарубежной ин
теллигенции.

От имени Национального 
совета американо-советской 
дружбы председатель со
вета Рокуэлл Кент напра
вил председателю прези
диума Союза советских об
ществ дружбы и культур
ной связи с зарубежными 
странами i фиветс твенное
послание, в котором, в ча
стности, говорится: „К а ж 
дый год ваши друзья в 
Соединенных Штатах от
мечают годовщину вашей 
революции не только как 
рождение Советского Сою
за, но и как событие не
обыкновенной важности для 
всего человечества.

Мы с любовью жмем ва
ши руки, желая вам не
прерывного прогресса и 
все большего счастья в 
мире, который благодаря 
вашей и нашей воле в кон
це концов придет к проч
ному миру".

В  огромном зале копен
гагенского парка „Тиволи" 
сое то ял ос ь торжественное 
заседание копенгагенской 
организации Коммунисти
ческой партии Дании, по
священное 41-й годовщине 
Великой Октябрьской со

циалистической революции, 
на котором с речью высту
пил председатель КПД 
Кнуд Есперсен.

С приветственной речью 
выступил секретарь Цен
трального Комитета Ком
мунистической партии Лат
вии тов. А. Я. Пельше. По 
окончании его выступле
ния участники заседания 
устроили овацию в честь 
Советского Союза и КПСС.

Подробному описанию 
празднования и -it годов
щины Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции в Советском Сою
зе, парада и демонстрации 
трудящихся на Красной 
площади в Москве посвя
тили свои первые полосы 
вчерашние каирские газе
ты. Все они подчеркивают, 
что основной темой празд
нования годовщины Вели
кого Октября было подве
дение итогов экономиче
ского и технического про
гресса, достигнутого Со
ветским Союзом за годы 
Советской власти. Под 
крупными загол* > вка ми:
„Хрущ ев заявляет, что по
литика СССР -мирное со
существование" („Аш- 
Шааб"), „Советский Союз 
не хочет войны" С.Аль-Гум- 
х ур ш п , „Мы хотим мира 
для того, чтобы построить 
ком мунистичеекое i>бщест- 
во“ („Иджипиш мейл") га- 
зетцт публикуют подробные 
выдержки из речи Н. С. 
Хрущева на приеме в Боль
шом: Кремлевском дворце.

Ливанская газета „Ас- 
Сиаса" в статье, озаглав
ленной „Годовщина Ок
тябрьской революции", пи
шет: „Октябрьская револю
ция была первой револю
цией, заложившей основы 
нового мира, который сей
час процветает и продол
жает быстро развиваться. 
В период освободительной 
борьбы угнетенных наро
дов за свою независимость 
страна Октября решитель
но и неизменно поддержи
вала справедливые требо
вания арабов".

Большое внимание празд
нованию годовщины Ок
тября в СССР, докладу 
тов. А. И. Микояна, речи 
Маршала Советского Союза 
ГС ГГ. Малиновского, речи 
тов. Н. С. Хрущева уделя
ет печать Англии и Фран
ции, Индии и Индонезии, 
Италии и стран Латинской 
Америки.

В посольствах СССР за 
рубежом были даны в 
честь 41-й годовщины Ве
ликой Октябрьской социа
листической революции 
большие приемы, на кото
рых присутствовали вид
ные государственные и об
щественные деятели ино
странных государств, чле
ны и представители дипло
матического корпуса, дру 
зья Советского Союза, дея
тели науки и искусства, 
журналисты.

В районном отделе со
циального обеспечения 
заседает комиссия по на
значению пенсий и госу
дарстве нного пособия.

Сегодня комиссия рас
смотрела 16 дел. Среди 
них дело А. А. Пескова, 
инструментальщика ме
таллозавода. Ем у назна
чена пенсия но старости 
в сумме 425 рублей. Ра
бочему никелевого заво
да В. II. Жданову пен
сия по старости назначе
на 779 рублей. Назначе
ны пенсии по инвалид
ности В. П. Коробейни
ковой, Н. П. Воронину,
В. С. Поливанову и дру
гим.

Комиссия рассмотрела 
15 дел о назначении го
сударе т венно го iif юобия 
многодетным и одиноким 
матерям.

...Серьезна и ответст
венна работа комиссии. 
Яа каждым заявлением 
стоит живой человек. К 
каждому делу надо по
дойти индивидуально и 

“внимательно. Работе ко
миссии 11редшест в у ет
кропотливый труд сот- 

.. рудников отдела еоцобес- 
печения й его сектора гос- 
пособий. От них зависит 
правильное и своевремен
ное оформление дел.

Комиссия заседает три 
раза в месяц. Только за 
Ю месяцев текущего го
да ею рассмотрено 280 
дел. Из них 266 челове
кам назначена пенсия и

14 отказано. Рассмотре
но 460 заявлений много
детных и одиноких мате
рей и всем назначено 
госпособие. Большие 
средства советское госу
дарство отпускает на 
пенсии и госпособия. 
Всего в районе около 
трех тысяч пенсионеров. 
Яа истекший период это
го года им выдано более 
7 миллионов 400 тысяч 
рублей, а государствен
ного пособия многодет
ным и одиноким матерям 
на воспитание детей 
более миллиона двухсот 
тысяч рублей.

С момента выхода. в 
свет Указа Президиума 
Верховного Повета СБОР 
об увеличении государ
ственной помощи много
детным и одиноким ма
терям но настоящий пе
риод в районе выплачено 
госпособия около 15 млн. 
рублей.

I '< к* у да ре твен н ое ш >со- 
бие большое подкрепле
ние семье в воспитании 
детей. Например, Мать- 
героиня Елена Афонась
евна Распутина получа
ет госпособие с 1947 го
да. На пятого ребенка 
ей выдано 1580 рублей, 
на шестого 1600, на 
седьмого и восьмого по 
7250, на девятого 8625, 
на десятого ребенка за 
два года она получила 
4750 рублей, а всего—. 
37000 рублей.

А .Т Р Е Т Ь Я К О В А ,

В НАРОДНОМ К И Т А Р

Па паровозовагоностронтельном заводе в городе! Дальнем пост
роен двухсекционный тепловоз мощностью 4 тысячи лошадиных 
сил. Новый тепловоз может вести состав весом 3,5 тысячи тонн со 

т  ...... скоростью 100 километров в час.
На снимке: жители гороДа Даль

него встречают новый локомотив.
Фото Гао Го-чуаня.

Агентство Синьхуа.

На Харбинском заводе силового 
оборудования закончено строи
тельство цеха турбогенераторов. 
Здесь будут производиться элек
трические машины мощностью 
200—300 тысяч киловатт.

На снимке: 20-метровый токар
ный станок в цехе завода. На 
этом станке можно обтачивать де
тали диаметром 3,15 метра, дли
ной 20 метров и весом до 200 
тонн.
Фото Ху Вэя.

Агентство Синьхуа.
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