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Великий * 
советский закон

Сегодня—День Конституции СССР
•22-ю годовщину своей Конституции советский 

народ встречает в преддверии внеочередного 
XXI съезда Коммунистической партии Совет
ского Союза. Съезд примет новый семилетний 
план коммунистического строительства в нашей 
стране, план дальнейшего мощного развития всех 
отраслей экономики и культуры, создания оби
лия материальных и духовных благ для чело
века.

На 80 процентов по сравнению с нынешним 
годом возрастет к концу семилетки валовая 
продукция промышленности. 10—11 миллиардов 

'пудов в год достигнет сбор зерна, а объем го
сударственных вложений в народное хозяйство и 
капитальное строительство в предстоящие семь 
лет будет почти равен вложениям в народное 
хозяйство за все годы Советской власти!

Эти цифры радуют и волнуют. Они означают, 
что партия предпринимает новые решительные 
шаги к тому, чтобы страна наша становилась все 
богаче и сильнее, чтобы советские люди жили 
все лучше и лучше. Намечаемая партией про
грамма коммунистического строительства убеди
тельно показывает, как последовательно и не
уклонно претворяются в жизнь права советских 
граждан, закрепленные в статьях Основного За
кона-Конституции СССР.

Взять хотя бы право на труд. Наше государ
ство не только предоставляет каждому способ
ному к труду гражданину возможность рабо
тать оно провозглашает труд делом чести, доб
лести и геройства, щедро вознаграждает особо 
отличившихся.

В проекте семилетнего плана намечается даль- 
^нейшее повышение заработной платы рабочим и 
' доходов колхозников. В частности, к 1965 году 

у  нас не будет рабочих и служащих, получаю
щих менее 500—600 рублей в месяц.

Показателем большой заботы партии и Совет
ской власти о человеке является закрепленное 
Конституцией право на отдых. В 1960 году на
мечено полностью завершить переход рабочих и 
служащих на семичасовой рабочий день, а к 
1 9 6 6 — 1968 гг. в СССР будет самый короткий в 
мире рабочий день и самая короткая рабочая 
неделя: к тому времени предполагается ввести 
два выходных дня в семидневку.

Наше государство заботится о человеке не 
только тогда, когда он трудоспособен. Расходы 
на выплату пенсиий, на медицинское обслужи
вание трудящихся растут из года в год. Партия 
и правительство предусматривают новые меры 
улучшения пенсионного обеспечения и, в част
ности, намечают к 1966 году увеличить мини
мальные пенсии для пенсионеров по старости в 
городе до 450—500 рублей в месяц. Соответст
венно повысятся минимальные пенсии и в де
ревне и по инвалидности, и в случае потери 
кормильца.

Из года в год советские люди поражают мир 
выдающимися достижениями в науке, технике и 
культуре. Истоки этих достижений в великом 
завоевании Октябрьской революции, каким яв
ляется широкий, ничем не ограниченный доступ 
трудящихся к знаниям.

Советский Основной Закон предусматривает 
не только права, но и обязанности граждан. Ос
новная из них—соблюдать Конституцию СССР.

Духом подлинной демократии проникнута каж
дая статья Советской Конституции. Созидатель
ная энергия советских людей, руководимых и 
направляемых Коммунистической партией, явля
ется решающим условием успешного осущест
вления планов коммунистического строительства.

Советский народ идет навстречу 
X X I-му съезду партии, окрыленный 
величественной программой гигант
ских работ предстоящего семилетия. 
В  этой программе советские люди 
видят живое воплощение бессмертных 
ленинских заветов, воспринимают ее 
как свое кровное, родное дело. ь*»1

Всенародное обсуждение тезисов по 
семилетнему плану сопровождается 
широким развертыванием социалисти
ческого" соревнования в честь ХХ1-го 
съезда КПСС.

В  ходе соревнования рождаю тся но
вые ценные начинания. Зачинателями 
нового замечательного движения вы
ступили рабочие-коммунисты и ком
сомольцы депо Москва-Сортировочная 
Московско - Рязанской железной доро
ги, того самого депо, где в 1919 году 
зародились знаменитые коммунисти
ческие субботники, названные В. И . Л е
ниным „Великим почином".

Включаясь в соцсоревнование за 
право называться бригадой коммуни
стического труда, мы, коллектив 
бригады № 5, берем на себя следую
щие обязательства:

Ж и ть и работать та к , как заве
щал Ильич: на производстве, в учебе, 
в бы ту вести себя по-коммунистиче
ски.

Сменное восьмичасовое задание вы
полнять за 7 часов, а семилетний 
план выполнить за 6 лет. Залогом 
этому будет являться крепкая друж 
ба, производственная взаимопомощь и 
добросовестное отношение каждого 
члена бригады к своему труду.

Выпускать продукцию первым сор
том  не менее 99 процентов за счет 
снижения планируемых второго и 
третьего сортов.

В  целях и зж ития внутрибригад- 
ного возврата на переделку усилим 
постоянным са моконтроль за процес
сом производства.

В  деле повышения общеобразова
тельного и технического уровня счи
таем  необходимым совмещение своего 
труда с учебой в ин ститутах , тех 
никумах, школе рабочей молодежи, 
круж ках политического просвещения, 
на курсах повышения квалификации. 
43 члена бригады будут учиться за
очно в техникуме, два—в средней 
школе.

В  течение декабря 1958 года, января 
и февраля 1969 года пройти техми
нимум по 16-часовой программе и 
освоить не менее 3—5 смежных опе
раций.

М и обращаемся с призывом ко всем 
бригадам швейной фабрики начать с 
нами коммунистическое соревнова
ние.

П р и н ято  единогласно  на бригадном  со б 
рании  27 ноября 1958 года.

Подписали: JI. Климина, А. Дани
лова, JI. Полякова, К. Олькова,
Т. Мусальникова, П. Буркова, В. Бу- 
зунова, Э. Семенова, JI. Лаврентье
ва, Т, Четверкина, 3. Федоровских.
Г. Качалкова, М. Лобанцова, 0. Иса
кова, Е. Амосова, Н. Груданова,
Р. Третьякова, Н. Шелементьева,
А. Колесникова, Н. Белоусова,
М. Яковлева, В. Федоровских, Т. Ку- 
ваева, А. Бояркина, В. Красильни
кова, Н. Стриженкова, Н. Федо
ровских, В. Баринова, Г. Голендухина,
Н. Киселева, Н. Денисова, В. Па
рамонова, Н. Жданова, М. Боярнико- 
ва, Н. Момзьна, Г. Пичугина, Р. Пу- 
занова, 3. Калугина, В. Чингина,
Л. Каширина, Г. Пушкина, Е. Тете
нова, К. Федорова, А. Дерябина,
Г. Воробьева.

Дополнительно погрузить 600 и выгрузить 1000 вагонов
Годовое задание по по

грузке и выгрузке вагонов 
коллектив железнодорожной 
станции Реж обязался вы
полнить к 25 декабря 1958 
года. Но эта дата не стала 
для него пределом—зада
ние по погрузке вагонов 
выполнено 26, а по вы
грузке—27 ноября.

В честь X X I съезда 
КПСС железнодорожники

обязались до конца года 
дополнительно погрузить 
600 и выгрузить 1000 ва
гонов.

Славно трудятся на сво
их постах дежурные по 
станции тт. Еронко, Сему- 
хина, Казанцева, Горбу
нов; составители поездов 
тт. Клевакин, Бурков; ма
шинисты маневрового па

ровоза тт. Савин, Кротов, 
Ковалев и Малых; помощ
ник машиниста т. Селез
нев; стрелочники тт. Томи- 
лова, Самодеркина, Чебо- 
таева; весовщики тт. Заха
рова, Кожевипа, Авдю- 
ков.

Нет сомнения в том, что 
коллектив сдержит дан
ное слово.

И. (ТЕН И Н .

Работать и жить по-коммунистически
Курган. Весть о созда

нии в стране бригад ком
мунистического труда на
шла горячий отклик в кол
лективе Курганского заво
да медицинских препара
тов. Смена цеха фермента
ции решила именовать се
бя сменой коммунистиче
ского труда. Молодые ап
паратчицы взяли на себя 
следующие обязательства”: 
за счет сокращения подго
товительного времени и 
ускорения процесса фер
ментации увеличить в не
сколько раз производство 
активных антибиотиков, в 
совершенстве овладеть тех
нологией производства, до
биться полной взаимозаме
няемости в смене, каждому 
члену смены научиться 
выполнять все операции 
технологического процесса,

постоянно учиться, повы-1 зательства комсомольско- 
шать деловую квалифика- молодежной смены комму 
цию, помогать товарищам 
по труду, передавать свой
опыт другим сменам, слу
жить примером в быту.

На снимке: молодые ап
паратчицы обсуждают обя-

нистического труда. В 
центре— начальник смены 
комсомолка Аня Толщи
на,

Фото С. Юдина.
Фотохроника ТАСС .



Навстречу XXI съезду Коммунистической партии Советского Союза
Основные задачи наших геологов

В тезисах доклада това
рища Н. С. Хрущева „Кон
трольные цифры развития 
народного хозяйства СССР 
на 1959—1965 годы" сказа
но: „В целях дальнейшего 
быстрого развития произ
водительных сил страны и 
обеспечения минерально- 
сырьевыми ресурсами пла
нируемого роста народного 
хозяйства намечается уве
личить общий объем геоло
горазведочных работ на 65 
процентов".

Предусматривается, в 
первую очередь, резко уси
лить геологоразведочные 
работы на нефть и газ, а 
также поиски и разведку 
месторождений богатых и 
легкообогатимых руд чер
ных и цветных металлов, 
расположенных в благопри
ятных экономических усло
виях их освоения с учетом 
наиболее рационального 
размещения предприятий. 
Особое внимание уделяется 
повышению экономической 
эффективности геологораз
ведочных работ путем вне
дрения наиболее совершен
ных методов геологической 
разведки, новой горнобуро
вой техники и геофизиче
ской аппаратуры.

Геологические условия 
Режевского района в целом 
благоприятны для нахожде
ния разнообразных видов 
полезных ископаемых. Од
нако до сих пор продолжа
ется очень неблагополуч
ное положение с местными 
рудами у  Режевского ни
келевого завода, который в 
настоящее время использу
ет привозные руды.

Основная задача геологов 
нашей партии—это обеспе
чение никелевого завода 
местными высококачествен
ными и неглубоко залегаю
щими рудами. Задача эта 
выполнима, и для ее реше
ния имеются все данные. 
За 1957—1958 годы выяв
лены отдельные перспек
тивные участки, на которых 
в ближайшее время бу
дут проведены детальные 
разведочные работы, что 
позволит обеспечить завод 
промышленными запасами 
на несколько лет.

Другой не менее важной 
задачей, стоящей перед ге
ологоразведочной партией, 
является покрытие района 
деятельности партии круп
номасштабной геологичес
кой съемкой. Только на ос
нове таких карт возможно 
правильное направление ге
ологоразведочных работ, 
возможно открытие новых 
месторождений цветных и 
редких металлов. Тем бо
лее, что все труднее и 
труднее становится откры
вать месторождения. Зале
жи руд, выходящие на 
земную поверхность, уже 
обнаружены и оценены, 
речь идет о залежах полез
ных ископаемых, скрытых 

* под безрудными породами, 
недоступных обследованию 
с поверхности. Для реше
ния этой задачи все боль- 

1 шее значение приобретают 
геофизические методы раз- 

j ведки (использование маг- 
' нитных свойств, электро- 
I проводности, радиоактивно- 
! сти горных пород), при ПОт

мощи которых можно обна
ружить руды, залегающие 
на глубине. Увеличение 
объемов геофизических ра
бот позволит значительно 
сократить ассигнования на 
такие трудоемкие и дорого
стоящие методы, как буре
ние, т. е. геологоразведоч
ная партия сможет эффек
тивнее проводить поиско
вые и разведочные работы.

Использование и внедре
ние новых, своевременных 
методов исследования, но
вых буровых установок, 
производство которых в се
милетии будет значительно 
увеличено, позволит увели
чить производительность 
труда, получить более на
дежные геологические ре
зультаты, улучшить куль
туру труда. Геологи нашей 
партии проводят работы 
комплексно, по территори
альному признаку, ведь в 
ведрах'земной коры одно
временно с никелем встре
чаются и другие компонен
ты.

В настоящее время комп
лексности работ придается 
громадное значение, ведь 
при разведке основного по
лезного ископаемого может 
выявиться ряд новых ком
понентов, ценность которых 
иногда оказывается выше 
основного металла.

Выполнение поставлен
ных задач, направленных, 
в конечном счете, на уве
личение сырьевой базы 
цветной металлургии, бу
дет нашим вкладом в дело 
строительства коммунисти
ческого общества.

В. МАЛЕЕВ.

Предсъездовское обсуждение т е з и 
сов доклада тов. Н. С. Хрущева „Конт
рольные цифры развития народного хо
зяйства С С С Р  на 1959—1965 годы“

IV! о и предложения
В тезисах доклада това

рища Н. С. Хрущева о кон
трольных цифрах большое 
внимание уделяется сниже
нию непроизводительных 
расходов предприятий. Это 
касается предприятий на
шего города и Свердлов
ского совнархоза. Напри
мер, все снабженческо-сбы
товые базы совнархоза тре
буют, чтобы их клиенты, 
получая товар, имели сво
их грузчиков. Поэтому 
предприятие, чтобы загру
зить автомашину, вынуж
дено освобождать от рабо
ты на производстве трех— 
четырех человек, платить 
им командировочные. Это 
обходится очень дорого. 
Было бы гораздо дешевле,

если бы базы имели свои 
бригады грузчиков.

В будущем семилетии 
получит дальнейшее разви
тие железнодорожный тран
спорт. Надо расширить 
строительство контейнер
ных площадок. Скажем, от
сутствие такой площадки 
на станции Реж очень от
рицательно сказывается на 
снабясении города.

И еще предложение. По
жары лесов—всенародное 
бедствие. Необходимо уси
лить лесную охрану, уде
лить серьезное внимание 
профилактике леса. Это ка
сается местных Советов, 
которые в этом отношении 
никакой работы не прово
дят. И. A JIEKCEJ }

ОРГАНИЗОВАТЬ РАЗМОЛ И ОБЖИГ ИЗВЕСТИ

Больше внимания дорогам
Грузооборот автомобиль

ного транспорта за семиле
тие возрастет, как сказано 
в тезисах доклада товари
ща Н. С. Хрущева, при
мерно в 1,9 раза.

Хорошая работа тран
спорта во многом зависит 
от состояния дорог. Одна
ко дороги в нашем районе

находятся в неудовлетвори
тельном состоянии. Особен
но трудно проехать по ним 
в весеннюю и осеннюю рас
путицу и зимой.

Не будем далеко ходить 
за примерами. Начались в 
конце ноября снегопады и 
метели, и автомобильный 
парк стал, даже по ули

цам города и то трудно 
проехать.

Предлагаю при дорожных 
отделах исполкомов райсо
ветов иметь необходимую 
технику для поддержания 
зимой дорог в проезжем 
состоянии.

В. СТЕНИН, 
шофер.

В семилетием плане пре
дусматривается резкое уве
личение производства зер
на и кормов для животно
водства.

Как сказано в тезисах 
доклада товарища Н.С.Хру- 
щева, „решающая роль в 
производстве кормов при
надлежит кукурузе". Это 
и понятно, кукуруза по 
сравнению с другими куль
турами дает максимальное 
количество кормовых еди
ниц с гектара при наимень
ших затратах труда, 
средств.

В условиях нашего райо
на нельзя получить высо
кие и устойчивые урожаи 
зеленой массы кукурузы, 
а также зерновых культур, 
картофеля, сена, если не 
производить известкование 
почвы.

На необходимость извест
кования кислых почв ука
зывается в тезисах. Всем 
известно, что почвы в на
ших колхозах в большинст

ве кислые, однако мер, что
бы нейтрализовать кислот
ность, не принимается. И 
это в то время, когда район 
располагает большими за
пасами известняков.

Не пора ли от разговоров 
о важности известкования 
перейти к практическим 
делам.

Я предлагаю организо
вать производство по раз
молу известняка и обжига 
извести в двух точках райо
на: в колхозе имени Стали
на (дер. Колташи) с рас
четом обеспечения колхо
зов зоны бывшей Черемис
ской МТС и в колхозе име
ни Калинина (дер. Перши
но) с обеспечением колхо
зов зоны бывшей Режев
ской МТС.

Одному колхозу поднять 
эту работу будет трудно, 
поэтому целесообразно ор
ганизовать производство на 
кооперативных началах.

А. КЛЕВАКПНА, 
зав агрохимлабораторией.

После XX съезда партии

УВЕРЕН Н А Я  ПОСТУПЬ
Упорно трудятся колхоз

ники Режевского района, 
добиваясь новых успехов в 
честь XXI съезда партии. 
С гордостью оглядываются 
они на пройденный после 
ХХ-го съезда путь. И не 
верится, что за такой ма
лый срок сельские труже
ники смогли совершить 
столько дел по подъему 
сельскохозяйственного про
изводства.

Посевная площадь уве
личилась почти на 1000 
гектаров. Если за 10 меся
цев 1956 года было полу
чено 3.708.115 литров моло
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ка, 1.254.675 яиц, то за этот 
же период 1958 года надой 
возрос в полтора раза, а 
количество яиц увеличи
лось более чем на 25 тысяч 
штук.

Увеличилось и поголовье 
крупного рогатого скота: 
коров стало больше на 515 
голов, свиней—на 2104.

Если сопоставить резуль-! 
таты сегодняшних дней с 
1953 годом и посмотреть, 
какие изменения произошли 
в хозяйстве артелей после 
сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС, то увидим, как у в е -' 
ренно идет подъем сельско
го хозяйства по планам, 
намеченным партией.

Денежный доход колхо

зов увеличился к 1957 го
ду  на 8 миллионов 92 ты
сячи рублей. За счет чего 
произошел такой небывалый 
роет?

Не напрасно колхозы ос
новное внимание обращали 
на общественное животно
водство, эту высокодоход
ную отрасль сельского хо
зяйства. Реализация жи
вотноводческой продукции 
принесла им 6 миллионов 
846 тысяч рублей.

С ростом артельного хо
зяйства потребовалось вес
ти и широкое строительст
во. Нужны были машины, 
инвентарь, минеральные 
удобрения. А все это тре
бовало немало денег. Кол
хозы разумно использовали 
каждый рубль, пополняли 
неделимый фонд. За 4 года 
он возрос на 5 миллионов 
700 тысяч рублей. Это не

виданный показатель в ис
тории района.

Сейчас нет такой артели, 
где бы не было скотных 
дворов, свинарников, телят
ников, построенных по но
вым типовым проектам. Все 
общественные помещения 
электрифицированы, в боль
шинстве из них установле
на автопоилки, подвесные 
дорожки, механизмы по 
приготовлению и подаче 
кормов.

В 1953 году не было ни 
одного скотного двора с 
внутрифермским транспор
том, а в 1957 году при его 
помощи обслуживалось уже 
1510 голов крупного рога
того скота и 1122 свиньи. 
Если в 1953 году было раз
мещено скота в помещени
ях, оборудованных автопо
ением, всего 2169 голов, то 
в 1957 году—4186-

За 4 года количество ко
ров, переведенных на меха
ническую дойку, увеличи
лось почти в 3 раза.

В этом году в каждом 
артельном хозяйстве уро
жай был убран в срок и 
без потерь с помощью при
обретенной техники.Весной 
колхозы купили у государ
ства 131 трактор, 71 ком
байн и 3634 других сель
скохозяйственных машины, 
всего на 5 миллионов 48 
тысяч рублей.

Еще памятны те дни, ког
да режевляне смотрели на 
кукурузу, как на пустую  
затею. Никто не мог и по
думать, что именно она 
явится надежным подспорь
ем для подъема животно
водства. Сейчас нет надоб
ности доказывать, что вы
ращивание кукурузы не
обходимость. Ей всюду ши-



ЧЕЛОВЕК ВСЕГДА ИМЕЕТ ПРАВО 
НА УЧЕНЬЕ, ОТДЫХ И НА ТРУД

Советский человек—полноправный хозяин своей землн. Участие 
трудящихся в решении важнейших государственных задач особен
но заметно сейчас, когда идет всенародное обсуждение историче
ских решений ноябрьского Пленума ЦК КПСС.

На снимке: правление и актив сельхозартели „Украина", Одес
ской области обсуждают перспективный план развития хозяйства 
артели. Выступает главный агроном Евгений Петрович Зюсько.
Фото А. Фатеева

Фотохроника ТАСС.

Мечта Фаины осуществилась
Фаине Климцевой недав

но минуло 15 лет. У нее 
открытое, почти детское, 
миловидное лицо. Она си
дит на лавке в красном 
уголке фермы и нереши
тельно перебирает пальца
ми концы шали. Ее боль
шие лучистые глаза довер
чиво смотрят на собесед
ника.

Не верится, что эта де
вочка-подросток трудится 
в колхозе наравне со взрос
лыми. Однако это так.

...Нет ничего особенного 
в жизни Фаины Климцевой, 
доярки из колхоза имени 
Чапаева. Как и все совет
ские девочки, она училась 
в школе, окончила 7 клас
сов. После школы решила 
работать в колхозе.

Давно мечтала Фаина о 
том, как будет доить ко
ров. И вот ее мечта осу
ществилась. Вчерашней се
микласснице д о в е р и л и  
группу коров.

В начале дело шло не 
очень гладко: почувство
вав новую хозяйку, коровы 
снизили надои. Но это вре
менное затруднение моло

дая доярка быстро преодо
лела, Постепенно все во
шло в колею: коровы при
бавили молока, перестали 
побаливать руки от непри
вычной работы.

Теперь Фая с благодар
ностью отзывается о своих 
старших подругах-дояр- 
ках. Это они помогли ей в 
работе, подсказали и пока
зали, как нужно правильно 
доить, ухаживать за коро
вами. Хорошо и радостно 
работается, когда рядом 
верные, отзывчивые друзья!

Довольна ли она своей 
работой? Тонкие брови Фаи
ны хмурятся, когда за
даешь этот вопрос. По ее 
мнению, ей нельзя доволь
ствоваться достигнутыми 
результатами. И верно, да
леко еще ей до передовых 
доярок района. Но это не 
беда. У Фаины, кроме мо
лодых, здоровых рук, мо
гущих сделать многое, есть 
великое желание работать. 
А это основное. Настанет 
время, когда и она, Фаина 
Климцева, выйдет в пере

довые доярки.
В . К А С Я К И Н .

ДОРОГА К ОБРАЗОВАНИЮ 
ОТКРЫТА ВСЕМ

Школа... Класс... Учи
тель... С каким тревожным 
ожиданием чего-то важно
го, яркого, большого про
износит эти слова малыш 
накануне своего прихода в 
первый класс! И вот она, 
школа, где наши дети 
учатся десять лет, наби
раясь знаний.

Право на образование 
имеет каждый гражданин в 
нашей стране. Это золоты
ми буквами записано в на
шей Конституции. Эта 
статья Основного закона 
прочно вошла в быт со
ветских людей.

...После окончания шко
лы-десятилетки я пошла 
учиться в сельскохозяйст
венный техникум—полу
чить специальность бух
галтера социалистических 
сельхозпредприятий. Что
бы успешно овладеть спе
циальностью, надо хорошо 
знать сельскохозяйственное 
производство. С этой целью 
нынешним летом мы были 
на практике, что принесло 
нам пользу в познании бух
галтерского дела.

Впереди у  нас предди
пломная практика, экзаме
ны, а затем и самостоятель
ная работа.

Наша молодежь исполь
зует право на образование, 
щедро отпущенное нам. И 
когда приходит мысль об 
этом, невольно думается о 
том, что простая девушка 
из рабочей семьи (такая, 
как я) до революции и 
мечтать не смела ни о чем 
подобном. Только нам, со
ветской молодежи, дана 
возможность учиться, поз
навать тайны науки, дана 
радость творческого труда.

М. КОЛОТНЛОВА, 
студентва 

сельскохозяйственного 
техникума.

К Черному морю
Когда я спросил у 

старшего горнового 
Якова Давыдовича 
Шведова о том, как 
он провел отпуск, он 
сначала скупо отве
тил одним словом- 
хорошо! Но потом ли
цо его осветилось 
добродушной улыб
кой, и он е увлече
нием начал расска
зывать о своих от
пускных впечатлени
ях.

— В  этом году я 
ездил отдыхать в Со
чи. Профсоюзный ко
митет выделил мне 
путевку на курорт, а 
дирекция премирова
ла деньгами на при
обретение путевки.

Отдыхать в Сочи я 
поехал не в первый 
раз. И признаться 
честно, я думал, что 
приеду туда, как в 
хорошо знакомое ме
сто. Но когда сошел 
с поезда на перрон 
сочинского вокзала  ̂
то поначалу расте
рялся, а потом в 
удивление пришел. 
Смотрю и не узнаю 
города. Начал, было, 
подумывать: „Никак
ты, Давыдыч, в дру
гом городе с поезда 
сошел". Смотрю на 
здание вокзала—„Со
чи" написано. Ну, 
думаю, вее в поряд
ке.

Да только удив
ляться я так и не 
переставал,, пока жил 
там. Оно и есть чему. 
Ведь когда я- первый 
раз в Сочи был в 
1938 году, он другой 
вид имел. Правда, и 
тогда город красивый 
был, да с тем, что 
сейчас, не сравнишь. 
Не город, а сад. И 
кругом асфальт. А 
сколько новых сана
ториев понастроено! 
А  санатории-то какие, 
даже посмотреть их 
съездить и то вроде

★
РАССКАЗ
РАБОЧЕГО

★
сил прибавится. По
тому так радость и 
гордость тебя охва
тывает, что такое со
здано народом для 
народа в нашей стра
не. Не радуются на
шим успехам только 
капиталисты, а тру
довой народ и в ка
питал иети ч е с к и х 
странах нашим успе
хам рад. Знаю я это 
хорошо, так как до
велось мне быть на 
встрече с профсоюз
ной рабочей англий
ской делегацией, ко
торая знакомилась с 
отдыхом наших тру
дящихся в Сочи. 
Простые английские 
трудящиеся рады на
шим успехам, только 
сожалеют они о том, 
что не могут свобод
но у  себя в стране 
рассказать всю прав
ду о нашей родине, 
как это говорили они 
сами. Государство у 
нас, в Советской стра
не, о каждом челове
ке, который честно 
трудится, проявляет 
большую заботу. Вот 
мне сейчас 47 лет, и 
через три года я пой
ду на пенсию. Чув
ствую себя хорошо, 
хотя работаю на за
воде со дня пуска, j 
то есть более 20 лет. I 
И в этом, я считаю, j 
немаловажное значе-' 
ние имеет хороший 
отдых. А  как ж е ? ! 
Ведь я в этом году 1 
отдохнул и попра
вился так, что персо
нальной надбавки в 
весе в количестве б 
килограммов с курор
та привез.'

Тут Яков Давыдо
вич остановился и, 
немного помолчав, до
бавил:

— Конечно, если 
бы это было до побе
ды Октябрьской ре
волюции, я не смог 
бы попасть на ку
рорт. Рабочему чело
веку в то время да
же и мечтать о по
ездке к Черному мо
рю не приходилось.

Мне показалось, что 
на этом мой собесед
ник закончил свой 
рассказ об отпускных 
впечатлениях. Но в 
глазах его мелькнула 
какая-то новая задор
ная смешинка, и он 
сказал:

— Вот когда я в 
1938 году в Сочи ез
дил и проезжал че
рез Москву, то Мо
сквы я не видел, по
тому что пешком по 
улицам боялся хо
дить, как бы машины 
не сшибли да как 
бы чего не вышло. 
Так и ездил только 
в метро. А  в этом го-' 
ду я вею Москву по
старался осмотреть: 
и в мавзолее был, и 
в Кремле, и по самым 
многолюдным улицам 
поездил. Вот оно 
как... v

Мы попрощались с 
Яковом Давыдовичем, 
н он быстрой, легкой 
походкой направился 
к печи принимать 
смену. Глядя на уда
ляющуюся фигуру, я 
подумал:

„А  ведь неспроста 
он мне последний 
случай р а с е  казал. 
Поездки к Черному 
морю прибавляют не 
только физических, 
но и духовных сил. 
Растет человек, к по
знаниям все больше 
и больше тянется, 
невзирая на воз
раст".

Б Ш В Л У Ш Е В ,  
технолог плавиль
ного цеха никеле

вого завода.

Человек большой души

рокая дорога. В колхозе 
„Урал" один колхозник дал 
такую оценку „королеве" 
полей: „Не представляю, 
как бы наш скот мог жить 
без этого ценнейшего кор
ма".

В 1956 году кукуруза 
была посеяна на площади 
1015 гектаров, а в этом 
году площадь была увели
чена почти в 2,5 раза.

В 1959 году на площади 
2850 гектаров вырастить 
по 300 центнеров зеленой 
массы кукурузы с гекта
ра—такое обязательство 
взяли режевские колхоз
ники.

Все лучшие участки от
ведены для посева кукуру
зы. Но даже самые превос
ходные земли не дадут вы
сокого урожая, если будет 
допущена, обезличка, при
нижена , ответственность 
колхозников за порученное

дело. Поэтому для успеш
ного выполнения обязатель
ства посевы закреплены за 
постоянными звеньями, ко
торых создано уже 400, в 
том числе 18 звеньев ме
ханизированных. Члены ар
телей обучаются, как луч
ше возделывать кукурузу. 
65 колхозников прошли се
минар по изучению новой 
кукурузосеялки СКГК—6В.

На ноля, где будет вы
ращиваться кукуруза, уже 
вывезено 9 тысяч гони на
воза.

Соревнуясь за достойную 
встречу XXI съезда пар
тии, колхозники прилагают 
все усилия, чтобы выпол
нить принятые обязатель
ства. И они твердо увере
ны, что планы, намеченные 
партией,—верный путь к 
коммунизму.

Б. КОРОБЕЙНИКОВ,

По-разному приводят свои еже
годные отпуска трудящиеся на
шей страны: одни отдыхают на 
курортах, другие посвящают до
суг охоте и рыболовству, третьи 
путешествуют.

На снимке: советские туристы, 
совершившие путешествие вокруг 
Европы на теплоходе „Грузия", 
осматривают в Афинах архитек
турные памятники Акрополя.

Фотохроника ТАСС.

Мы недолго искали Ека
терину Константиновну Л у
кину: по улице Красноар
мейской ее все знают. У од
них она учила дочь или 
сына, другим знакома, как 
активный член женсовета.

Сейчас Лукина ушла на 
[енсию, а поэтому мы шли 
к ней, уверенные в том, что 
:анята она какой-либо до
машней работой...

На круглом столике ров- 
ш е стопочки ученических 
тетрадей, план работы, мето
дическая литература. Ока- 
шлось, сегодня у нее та
кой же обыкновенный ра
бочий день, как и те многие, 
вошедшие в 30 лет ее ра- 
юты. Екатерина Констан
тиновна сейчас временно за
мещает учителя 2 класса 
школы № 1.

В другой комнате на ди
ване лежат картины, не
сколько десятков сложен
ных салфеток, аппликаций, 
вышивок, кружевных изде
лий. Заметив наше удивле
ние, хозяйка объяснила, что 
она вместе с другими чле
нами женсовета готовит вы
ставку прикладного искус
ства. У многих женщин по

бывала она, многим сдела
ла заказ, и результат непло
хой—на выставке будет все: 
легкие нарядные кружева 
и фотографии, картины и 
вышивки, резьба по дереву 
и графика.

Как только избрали ее в 
городской женсовет, Екате
рина Константиновна вме
сте с другими активно вклю
чилась в общественную ра
боту. Вот она организует 
репетиции хора пенсионе
ров, проверяет работу авто
хозяйства, готовя вопрос 
на исполком горсовета. Не
сколько раз Екатерина Кон
стантиновна побывала в 
больнице, помогла вскрыть 
хозяйственные недостатки, 
оказала нужную помощь.

Много людей обращается 
к ней с различными прось
бами. И всем она помогает.

Так живет Екатерина Кон
стантиновна Лукина, ста
рый, всеми уважаемый учи
тель, неугомонная общест
венница, человек большой 
души. Д. Е С Ь К О В »,

И. Ш АВРИНА.
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Он привет прощальный шлет 
Помаши с тоской на сердце 
Ты ему в последний раз,
Так как скоро расстоянье 
Отберет его у  нас.

Вл. СОКОЛОВ

По первому снегу, минуя кусты,
На лыжах вперед пробираешься ты.
И вот уже лес обступает стеной,
Он в зимнем уборе и блещет красой
В самую чащу меня ты ведешь, 
Скользишь между елей и что-то поешь 
Весело нам пробираться с тобой 
Заснеженной узкой лесною тропой.
Заснувшая речка... Как дивно кругом! 
Все будто застелено белым ковром.
И даль голубая, и солнца лучи. 
Искрятся снега—улыбаешься ты.
Но вот, накатавшись, мы едем домой 
Все той же заснеженной узкой тропой. 
И ветер 'над нами несет облака. 
Кивают вершинами ели слегка.

Творчество наших читателей 
С Ч А С Т Ь Я  НОВ ОГ О МАЯ К

У  советского народа 
Е с т ь  обычай с давних л е т  
Д а т ы  праздничные года 
Славить рапортом побед
В  цехе, в поле и на ш ахте.
Н а  строительстве  плотин —
Всюду он с т о и т  на вахте,
Наш  советский гражданин.
К т о  б т ы  ни был, друг сердечный,
Стой  на вахте  трудовой 
Чтоб  была достойной встреча  
Съезда п ар тии  родной.
Ум, энергию и нервы,—
Все отдай ему, зем ляк!
Съезд партийный двадцать первый 
Счастья нового маяк.

Я . П ТАШ НЖ КОВ, 
пенсионер.

Р Е Е Т  П Л А Н Е Р
Посмотри, как в небе синем 
Подле самых облаков.
Реет планер, словно сокол 
Не боящийся ветров.
Посмотри, как выше, выше 
Поднимает термоток 
Нами сделанную птицу.
Что легка, как голубок.
Посмотри! Н ты увидишь,
Как красив его полет,
Как обоим нам с тобою

Вечер
молодоженов

В прошлую субботу в 
районном Доме культуры 
проходил вечер молодоже
нов. В докладе Н, Я. Сот
ников подчеркивал, что со
ветская семья основана на 
равноправии, что обеспе
ченность создается всеми 
членами семьи. В нашем 
обществе нет места ^коры
стным соображениям о бра
ке

Затем выступили многие 
супруги, прожившие се
мейной жизнью более 30 
лет,—В. И. Миронов, П. А. 
Карташов, В. Е. Алферьев 
и другие.

Живой интерес вызвала 
у  молодоженов небольшая 
выставка кулинарных из
делий и сервировка празд
ничного стола. Умело, со 
вкусом, просто расставлен
ные блюда объясняли мо
лодоженам, как лучш е сер
вировать стол, встретить 
гостей. Заслуга в этом 
принадлежит заведующей 
столовой №  1 В. И. Бел
киной. Она разъясняла ин
тересующимся, как при
готовить то или иное блю
до, рекомендовала рецеп- 
туру сладких пирогов,

По лицам посетителей 
выставки можно было до
гадываться, что каждый 
задался целью в первый 
удобный момент пригласить 
гостей именно к такому 
столу,

Интересной была и дру
гая выставка в малом за
ле, на которой показывались 
изделия, какие вполне мо
жет сшить каждая мать 
для маленького ребенка. 
На стендах демонстриро
вались образцы выходной и 
рабочей одежды, выполнен
ные членами кружков крой
ки и шитья.

Здесь же в зале обору
дована выставка книг — 
„Что читать молодой 
семье", Полно и содержа
тельно был оформлен уго
лок здоровья.

Вечер прошел интересно.

Индонезия. Недавно военная администрация Восточной Явы 
объявила о передаче под контроль правительства Индонезии 232 
голландских предприятий в соответствии с изданным ранее при
казом начальника штаба сухопутных сил Индонезии Насутиона. 
Правительство назначило на все эти предприятия своих директо 
ров. Прежние хозяева-голландцы отстранены не только от уп
равления производством, но и от участия в прибылях предприя 
тий. Голландские техники заменены индонезийскими.

На снимке: новые руководители фирмы „Ренолт", производящей 
.лаки и краски, переданной под контроль правительства, директор 
Натапусума и технорук Нанхарт просматривают образцы красок, 
выпускаемых предприятиями фирмы. ,

Фото С. А лито некого. Фотохроника ТАСС.

Совещание Эйзенхауэра с Даллесом
НЬЮ-ЙОРК. Как сообща

ет агентство Ассошиэйтед 
Пресс, в Огасте (штат 
Джорджия) государствен
ный секретарь США Дал
лес посетил президента 
Эйзенхауэра и имел с ним 
беседу,

В заявлении, опублико
ванном Даллесом после со
вещания с Эйзенхауэром, 
сообщается, что он "доло
жил президенту о развитии 
событий после получения 
нот Советского Союза по 
берлинскому вопросу. „Мы 
отметили,—говорится в за
явлении,—обмен мнениями,

касается, в том числе Фе
деративной Республики 
Германии, а также един
ство взглядов, сущ ествую
щее на Западе. Конечно, 
консультации будут про
должаться".

Как явствует из заявле
ния, „президент подтвер
дил твердое намерение" 
правительства США при
держиваться старой поли
тики в берлинском вопро
се, т. е. препятствовать 
нормализации положения в 
городе и сохранять Запад
ный Берлин как очаг на-

уж е состоявшийся между пряженности в Германии и 
яяття rriTTjMw р.тпятгатеялт т?о- I -швропе.

(ТАСС)
западными союзниками, ко 
торых это больше всего

ТАНЯ КРИВЕНЦОВА,
студентка II курса 

сельскохозяйственного тех
никума, пришла в школу в 
октябре и попросилась во
жатой в пятый класс. Но 
это самый неорганизован
ный, самый бойкий класс 
во всей школе. И когда я 
сказала об этом Тане, она 
призадумалась. Призадума
лась, но все-таки пошла 
знакомиться с пионерами.

Трудное было это зна
комство. Смущенная вожа
тая что-то говорила пяти
классникам, а класс гудел, 
все кричали хором нечто 
невообразимое,

—Ой, какие они шумли
вые!—испугалась Таня и 
все-таки решила:—Не бро
шу, б у д у  работать вожа
той до конца года.

Как уж  ей удалось за
воевать авторитет среди

Э т о  н а с т о я щ а я  вож атая
пионеров 5—б класса,—об 
этом она сама лучш е зна
ет, думаю только, что глав
ное тут—любовь к ребя
там, внимание к ним, боль
шая заинтересованность в 
их делах.

Немногим больше меся
ца прошло с первого зна
комства, а ребят не у з 
нать: почти все в галсту
ках (даже Кошелев, самый 
дезорганизатор, пообещал 
купить галстук!), стали 
значительно организован
нее, заинтересовались пио
нерской работой,

Сумела Таня зажечь сво
их питомцев, бывает у  них 
часто, чуть ли не на каж
дую перемену прибегает. А 
ребята ж дут ее всегда, по
любили.

Пятый отряд за корот
кий срок совершил немало 
хороших дел. Собирали ре
бята металлолом (1492 ки
лограмма), коллективно 
просмотрели и обсудили  
кинофильм „Рита", подго
товили интересные выступ
ления к дружинному смот
ру, посвященному 41-й го
довщине Октября.

Вот если бы все вожа
тые, выделенные с произ
водства, работали так же 
в пионерских отрядах, как 
Таня Кривенцова, с душой, 
насколько интереснее было 
бы пионерам!

Г . Т И Т К И Н А ,

старшая пионервожатая 
школы № 5.

Заявление представителя английского МИД
ЛОНДОН. Как заявил 

представитель английского 
министерства иностранных 
дел, в Англии изучается  
предложение западногер
манского правительства ор

ганизовать встречу минист
ров иностранных дел Анг
лии, Соединенных Штатов, 
Франции и Западной Гер
мании для обсуждения бер
линского вопроса. (ТАСС)

Американские требования Японии
ТОКИО. Американцы не 

собираются уходить из 
Японии—такой вывод на
прашивается из опублико
ванного в печати сообще
ния управления националь
ной обороны Японии отно
сительно требований, пре
дъявленных Японии аме
риканским военным коман
дованием. Как сообщает га
зета „Майници", командо

вание американских воору
женных сил недавно зая
вило управлению нацио
нальной обороны Японии, 
что оно намерено в каче
стве „минимального требо
вания" сохранить за собой 
в Японии на долгие време
на 10 военно-морских, во
енно-воздушных и сухо
путных баз.

(ТАСС).

И З В Е Щ Е Н И Е
5 —6 д е к а б р я  1958 го ^ а  в го р о д ско м  Д о м е  к у л ь т у р ы  р а 

б о т а е т  в ы с т а в к а  х у д о ж е с т в е н н о  п р и клад н о го  и с к у с с т в а .
Вх о д  на  в ы с т а в к у  о т к р ы т  с  10 ч а с о в  у т р а  до 11 ч а с о в  

в е ч е р а .
П р и гл а ш а ю тс я  в с е  ж е л а ю щ и е .
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