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—* Рабочий и сельский « 
корреспондент

Советский человек рас
крывает газетз^, журнал, 
книгу, включает радио. 
Он хочет знать, что про
исходит в его родном 
городе, районе, в нашей 
необъятной стране, в 
других государствах, во 
всем мире.

Печать помогает со
ветскому человеку буд
то с вершины горы обо

гр ев ать  все просторы и 
дали, она вооружает его 
острым зрением", облегча
ет ему понимание ж из
ненных процессов. Осо
бенно важное значение 
приобретает печать в 
эти дни, предшествую
щие XXI съезду Ком
мунистической партии. 
В редакцию идет небы
валый поток писем. Ра
бочие, колхозники, ин
теллигенты горячо одоб
ряют тезисы доклада то
варища Хрущева на X X I 
съезде КПСС.

Рабселькоровское дви
жение ширится. С каж
дым годом все больше ак
тив у  редакции районной 
газеты „Правда комму
низма", у  редколлегий 
стенных газет района. В 

у  прошлом году за 11 ме
сяцев редакция район
ной газеты получила 
1100 писем, за этот же 
период 1958 года—1500 
писем. Это дало возмож
ность шире и всесторон
нее освещать жизнь тру
дящихся района. Часто 
пишут в редакцию о за
меченных недостатках, о 
лучших людях, о том 
новом, что рождается в 
ходе социалистического 
соревнования на предпри
ятии, в колхозе, тт. Сол
датова, Павлушев, В. Ба
чинин, Пташников и мно
гие другие.

Их критические статьи, 
опубликованные в газе
те, помогают администра
ции предприятий и уч 
реждений устранить не
достатки, заметить луч
шее, отметить хорошего 
работника. Очень тща
тельно следят за выс
туплением газеты, бы
стро реагируют на ее

замечания руководители 
никелевого завода, го
родского Совета и др у
гих. Однако все еще есть 
руководители, которые 
пытаются замолчать кри
тику или отписаться.

Рабочие и сельские кор
респонденты—это актив
ные общественные дея
тели, передовые люди 
предприятий и колхозов. 
Добровольно, от чистого 
сердца, движимые бла
городным стремлением 
принести как можно 
больше пользы, берут 
они на себя хлопотливую 
и нелегкую обязанность— 
повседневно зорким гла
зом наблюдать жизнь и 
правдиво отражать ее в 
печати.

Сейчас перед сельски
ми и рабочими коррес
пондентами, а также 
перед районной газетой 
и редколлегиями стен
ных газет стоят серьез
ные задачи.

Одна из них состоит в 
том, чтобы предоставить 
возможность самым ши
роким слоям населения 
высказаться через пе
чать по поводу докумен
тов, вынесенных парти
ей на обсуждение наро
да,

В ходе всенародного 
обсуждения важнейших 
государственных вопро
сов надо еще больше по
высить организующую 
роль печати в соци
алистическом соревнова
нии, мобилизовать актив
ность трудящихся на 
выполнение хозяйствен
ных планов, социалисти
ческих обязательств, яр
че пропагандировать цен
ные патриотические на
чинания, всемерно под
держивать широко раз
вернувшееся в стране 
движение бригад комму
нистического труда. Вме
сте с тем в ходе обсуж 
дения вскрываются серь
езные недостатки на не
которых участках, хо
зяйственного строитель
ства. Эти недостатки не
обходимо немедленно у с 
транить.

Они выполнили годовой план

Татарская АССР. Кол
лектив Казанского коже
веннообувного комбината 
„Спартак" несет трудовую  
вахту в честь XXI съезда  
КПСС. Обувщики с нача
ла года пошили сверх пла
на 136 тысяч пар обуви.

За время, прошедшее 
после X X  съезда КПСС, 
комбинат значительно рас
ширился и оснастился но
вейшей техникой.

В пошивочном цехе у с 
тановлены пневматические 
карусельные прессы, зна
чительно повышающие про
изводительность труда и 
облегчающие труд рабочих. 
За сутки два таких пресса 
обрабатывают до трех с по
ловиной тысяч пар обуви.

На снимке: в пошивоч
ном цехе. У пневматиче
ского карусельного прес
са-передовик предсъездов
ского социалистического 
соревнования А. Баканова.

Фото Б. Мясникоаа.
Фотохроника ТАСС„

R /ШОГИЕ, кто проходит по 
плотине городского пруда, 

невольно обращают внимание на 
появившуюся здесь груду метал
лического шпунта.

Более любознательные останав
ливаются и внимательно рассма
тривают длинные железные бал
ки, продольные кромки которых 
(замки соединения) имеют замыс
ловатую конфигурацию.

Другие задерживаются против 
того места, где на очищенном от 
снега льду смон
тирован электри
ческий копер.

—Что это за бал-

За 11 месяцев 1958 года 
заметных успехов добились 
работники леспромхоза. 
Каждый день был заполнен 
трудовыми делами. И вот 
результат — годовой план 
выполнен ранила срока.

Лучше всех работали 
столяры. Образцы труда 
показали бригадиры И. В. 
Стуков и И. А. Клевакин.

На вывозке леса хорошо 
I трудятся В. Тяушканов,
: Б. Соколов, М. Назаров.

* 4f *)
Работники лесхоза вы

полнили годовой план на 
! 104,6 процента. В этом ска- 
{зался напряженный труд 
всего коллектива, лучшая 
организация труда.

В честь XXI съезда  
партии лесхозовцы ре
шили выдать дополнитель

но 500 кубометров пилома
териала, заготовить и вы
везти 1500 кубометров де
ловой древесины, изгото
вить 500 окопных рам, вы
пустить 100 кубометров 
тарной доски.

Члены бригады т. Сем- 
кина обязались сменное за
дание выполнять не ниже 
чем на 130 процентов, а 
члены бригады т. Серге
ева—на 125 процентов.

На вывозке леса успеш 
но _ трудится тракторист 
т. Кузьминых. Он ежеднев
но выполнят задание на
160 процентов.** &

Достойную встречу X X I 
съезду партии готовит 
коллектив Режевского мель- 
управления. Годовой план 
выполнен им на 103,6 про
цента.

Трудовая в а х т а  ш вейников
Коллектив швейной фаб

рики, став на трудовую 
вахту в честь XXI съезда  
партии, досрочно, 9 декаб
ря выполнил годовой план

выпуска швейных изделий.
Швейники до конца года 

обязались дать сверх пла
на продукции на 4237 ты
сяч рублей.

Почин бригады

Двадцать девятую весну  
готовится встретить на по
лях родного колхоза трак
торная бригада дважды 
Героя Социалистического 
Труда Прасковьи Никитич
ны Ангелиной. По примеру 
молодых рабочих и колхоз
ников страны механизаторы 
прославленного коллектива 
вступили в соревнование 
за завоевание почетного 
звания бригады коммуни
стического труда, Они все 
решили учиться, повы-

П. Ангелиной
шать свою квалификацию, 
настойчиво передавать свой 
опыт и знания другим 
бригадам. Трактористы да
ли слово служить приме
ром не только в трзще, но 
и в быту.

Все члены бригады уже 
сейчас владеют двумя— 
тремя специальностями. 
Теперь поставлена новая 
задача: в ближайшее вре
мя каждый тракторист ов
ладеет управлением ком
байном и автомашиной.

(ТАСС).

Н А Ш Е С Т Н А Д Ц А Т И

На владимирской фабри
ке „Организованный труд" 
большинство ткачих обслу
живает по восемь станков.
Став на вахту в честь X X I 
съезда партии, Зоя Василь
евна Лизунова начала уп-

С  Т А Н К А Х

равлять шестнадцатью стан
ками. Владимирский обком 
партии обязал руководите
лей текстильных предпри
ятий широко распростра
нить опыт тов. Лизуновой, 

(ТАСС.).

П Е Р В А Я  П Л А В К А
ЗЛАТОУСТ. 9 декабря 

вечером на Златоустовском 
металлургическом заводе 
выдана первая плавка ста

ли в новом электростале
плавильном цехе.

Новый цех—хороший по
дарок строителей Злато
уста к XXI съ езду КПСС.

ки, для чего устанавливают ко 
пер?—интересуются люди.

—Приступают к реконструкции 
нашей плотины,—отвечают более 
осведомленные.

...Режевская плотина, сооружен
ная из дерева, камня и земли,— 
замечательный труд сотен умель
цев плотиностроителей петров
ских времен. Построена она в 
1775 году. Таких илотин-стару- 
шек сохранилось не так уж мно
го, их единицы не только на 
Урале, но и в стране.

Гидросооружение, построенное 
в X V II I  веке, с честью отслужи
ло свой срок, устояло от гроз
ных натисков паводковых вод. А 
были они действительно грозные.

Подошедший поинтересоваться, 
что за строители появились на 
плотине, один из старейших ра
бочих бывшего Режевского чу
гунолитейного завода, ныне пен
сионер. 8:<-летний Григорий Да
выдович Карпенков стал расска
зывать:

—Как сейчас помню паводки 
1887 и 1914 годов. Крутая была 
таль, реки вышли из берегов. На 
глазах прибывала вода, шлюзы 
не успевали пропускать ее, то-

Началась реконструкция плотины
го и смотри, хлынет она через 
мост. Страшно было стоять на 

j плотине, но все же она выстояла, 
не поддалась стихии.

Наша плотина утратила свое 
первоначальное назначение быть 
источником гидроэнергии. Спру- 
женная ею вода не крутит, как 
было раньше, маленькие турбин- 
ки листопрокатки, воздуходувных 
машин доменных печей, моло
тов, трансмиссий. Сейчае назна
чение плотины другое: она сое
диняет две части города и под
держивает скопление воды в пру
ду, который является источником 
водоснабжения, прекрасным мес
том отдыха трудящихся. П руд -  
это краса нашего города.

Долго шли разговоры о рекон
струкции плотины. Скоро ли она 
начнется?—этот вопрос волновал 
режевлян, особенно старожилов.

Простояв столько времени, де
ревянные конструкции плотины 
изрядно погнили. Того и смотри— 
в один из паводков снесет ее, и 
вместо пруда окажется болото.

Долгожданное время пришло. 
В ноябре текущего года "строи
тельная организация „Уралспец- i 
строй", которой поручено вместо \

деревянной плотины построить 
долговечную, железобетонную, 
приступила к работе. 11 декабря в 
грунт режевского пруда строи
тели забили первый шпунт пере
мычки.
Начальник стройучастка В. Лерх 

при первом знакомстве е нами 
охотно поделился планами рабо
ты.

—За зиму должны построить,— 
говорит он,—перемычку против 
четвертого водоспуска, создать 
строительную базу. Весной при
ступим к основным работам по 
реконструкции.

На вопросы: „Как будет осу
ществляться сообщение между 
правобережной и левобережной 
частями города?", „Спустится ли 
вода из пруда?"—тов. Лерх отве
тил:

—В период реконструкции пло- 
тпны всякое движение по ней, 
кроме пешеходнего. будет закры
то. Автомобильный "и гужевой 
транспорт пойдет по мосту че
рез реку Реж в районе теплицы 
колхоза имени Калинина. Уровень 
воды в пруду не понизится.

В. ШАЛ10ГИН,



Печатное слово—  оружие 
в борьбе за коммунизм

8 декабря состоялось рай
онное собрание рабочих и 
сельских корреспондентов 
и редакторов стенных га
зет. Присутствовало 120 че
ловек. В их числе селько
ры из колхозов „Ленинский 
путь", имени Ворошилова, 
имени Калинина, редакторы 
стенных газет никелевого 
завода, лесхоза, металлоза
вода и других предприя
тий и учреждений, рабко
ры химлесхоза, швейной 
фабрики, артели „Швейком
бинат", учителя школ и 
преподаватели сельхозтех
никума, члены женсовета 
и пенсионеры, молодежь.

Присутствующие прослу
шали доклад секретаря РК 
КПСС Б. Ф. Шадрина „0 
перспективах развития про
мышленности и сельского 
хозяйства района в пред
стоящем семилетии и зада
чах печати"

Об атом
надо писать

В своем выступлении 
В. В. Бачинин, селькор из 
с. Арамашки, сказал:

— Одно время в газете 
слабо освещались культу
ра и быт, жизнь молодежи. 
Но за последнее время га
зета в этом отношении ме
ня вполне удовлетворяет. 
Удачными были подборки 
материалов по борьбе с 
пьянством и хулиганством, 
выступления в защиту ле
са.

Остановился В. В. Бачи
нин и на неиспользованных 
колхозом „Ленинский путь" 
резервах, отметив, что об 
этом-то и нужно писать.

Стенгазета

выпускается

регулярно
Опытом работы редкол

легии поделился редактор 
газеты „За никель" А. В. 
Миронов. Эта газета выпу
скается регулярно, раз в 
10 дней.

Отметил он и недостатки 
в работе районной газеты.

О районного собрания 
рабселькоров н редакторов 

стенных газет 
★

Так, под фотографией од
ного работника в газете 
иногда дается фамилия 
другого.

Нет обзора 

стенкой печати

Об этом говорил рабкор 
В. А. Пузанов.

— А между тем многие 
газеты нуждаются в дель
ных советах,—сказал он.— 
Возьмите стенную газету 
химлесхоза. В ее редакци
онной коллегии работает 
всего 2 человека. Партий
ная организация не руко
водит ею. й  мимо всего этого 
проходит районная газета.

Не освещает районная 
газета и опыт работы пе
редовиков сельского хозяй
ства, побывавших на Все
союзной сельскохозяйствен
ной выставке.

Герои нашего времени— 
члены создаваемых бригад 
коммунистического труда. 
Долг районной и стенных 
газет—писать о них.

Показывать

МЫСЛИ О ВЫСТАВКЕ 
Большое культурное мероприятие

Бороться

за удобрение полей

— Об этом не должна за
бывать районная газета

! „Правда коммунизма",—го
ворил в своем выступлении 
селькор Д. М. Тихонов,— 
Хорошо, если бы газета 
пошире освещала перспек
тивы развития колхозов на
шего района.

Районная газета должна 
помочь колхозу имени Ста
лина в организации много
тиражной газеты.

Не скользить 

по, поверхности

— Женсовет проводит м е-, 
роприятия по воспитанию! 
молодежи, по проведению 
досуга пенсионеров. Одна
ко газета дает об этом 
лишь короткие информации, 
не подчеркивая обществен
ное значение того или ино
го мероприятия,—сказала 
тов. Сергеева,—Часто в ос
вещении других вопросов 
газета скользит но поверх
ности, не вскрывает глуби
ны события.

духовный рост 

советских людей

Этому была посвящена 
большая часть выступления 
рабкора Б. П. Павлушева.

Авторитет районной га
зеты сейчас значительно 
возрос, поэтому стало лег
че привлекать более широ
кий актив рабселькоров. Их 
выступления в газете сде
лают ее интересной, содер
жательной, злободневной.

На страницах газеты 
нужно почаще поднимать 
вопросы обмена передовыми 
методами труда, показывать 
духовный рост советских 
людей, их стремление ра
ботать по-новому.

Акти иным рабселькорам 
Б. П. Павлушеву, В. И. Че
репанову, Н. П. Пташнико- 
ву, Е. Солдатовой, А. В. 
Чилину, И. Г. Подкину, 
Д. М. Тихонову, JI. С. Ежо
вой, А. Ф. Хорькову, Е. В. 
Фрасс, II. В. Волкову, В. В. 
Бачинину на собрании бы -; 
ли вручены подарки.

После собрания работай 
ки редакции беседовали с 
рабселькорами, редактора
ми и членами редколлегий 
стенных газет. Рабселько
ры М. Васильева, В. Аргас- 
цев, Л. Колмаков, А. Се
менова, А. Жирнова и дру
гие рекомендовали газете 
регулярно проводить чита
тельские конференции с 
рабселькорами, организовы
вать конкурс на лучшую  
стенную газету, шире осве
щать спортивную жизнь 
города и района, объявлен
ные литературные конкур
сы доводить до конца, до
живаться действенности 
своих выступлений.

5 декабря, в День Кон
ституции СССР, в город
ском Доме культуры откры
лась первая" выставка при
кладного и изобразительно
го искусства трудящихся 
города и района.'

В первые два дня посе
тило выставку свыше 5 
тысяч человек. Интерес к 
ней был настол! ко велик, 
что многие посетители при
ходили по несколько раз. 
Экспонаты, собранные чле
нами женсовета, не могли 
разместиться в отведенном 
для них помещении.

Выставка была рассчита
на на два дня, но по прось
бе посетителей ее приш
лось продлить до Ю декаб
ря. Это свидетельствует о 
возросшем уровне культу
ры трудящихся, о большой 
тяге людей к искусству.

Нельзя не отметить, что 
некоторые товарищи недо
оценили значение выстав
ки, отнеслись к этому де
л у  халатно, безразлично. 
Действительно, разве мож
но назвать культурно офор
мленными выставленные ве
щи, развешанные на вере
вочках и просто разложен
ное на стульях и креслах, 
без красиво написанных 
названий работ и фамилий 
их исполнителей? Все было 
размещено в беспорядке, 
от массы вещей рябило в 
глазах.

Приходится сожалеть, 
что на выставке отсутству
ют работы наших живопис
цев. Двух работ И. М. Пе
тровых—портрет женщины 
(карандаш) и головка италь
янской девушки (масло) — 
слишком мало, чтобы с у 

дить о наших возможно
стях и достижениях в этсм 
жанре.

Жюри выставки отобрало 
105 лучших работ для по
каза на смотре самодея
тельного искусства, кото
рый будет проходить в 
г. Свердловске. Среди них: 
портрет В. И. Ленина (вы
шивка) Кудимовой, порт
рет А. М. Горького (вы
шивка) Хорошуто, георги
ны (вышивка) Родькиной,

! хууюжаственная резьба по 
1 дер< ву Волынкина,фотоаль
бом „Наш город" Шаври
ной и другие, Денежными 
премиями отмечены работы 
тт. Волынкина, Луговских, 
Данилова, Фирсова, Родь
киной, Алферьевой, Федо
товой, Петровых и других.

Я думаю, что не оши
бусь, если выражу от ли
ца всех посетителей вы
ставки большую благодар
ность всем членам женсо
вета и ее председателю 
В. П. Сергеевой за прове
денную работу по органи
зации этого большого к; ть- 
турного мероприятия.

' В заключение мне хочет
ся пожелать и в дальней
шем периодически прово
дить выставки по тем или 

! иным отраслям нашей жиз
ни, но более тщательно 
подготовленные, с оборудо
ванными стендами, витри
нами и прочими выставоч
ными атрибутами.

Предлагаю в ближайшее 
время организовать выстав
ку детского творчества, 
включив в показ рисунки и 
макеты различных машин и 
приборов.

А МОСКВИН

Мои пожелания

П О Д Г О Т О В К А  С Е М Я Н  К  В Е С Н Е

Курганская облаять. Готовя 
достойную встречу X X I съезду 
КПСС, члены сельскохозяйствен
ной артели „Заря“ Далматовского 
района досрочно завершили годо
вой план продажи государству 
сельскохозяйственной продукции. 
Несмотря на засушливое лето, 
колхозники получили нынче с 
площади 4300 гектаров по 16,5 
центнера зерновых культур е 
гектара.

Сейчас хлеборобы заняты до
ведением до посевной кондиции 
семенного фонда.

На снимке: очистка семян в 
колхозе „Заря“ . Слева—агроном 
артели А. М. Усольцев контроли
рует качество очистки зерна.

Фото С Юд 1ка.
Фотохроника ТАСС.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 12 декабря 1958 г.

6 декабря я посетила 
выставку прикладного ис
кусства, которая оставила 
у  меня хорошее впечатле
ние. Надо отметить, что в 
городе впервые проводится 
это мероприятие.

Выставка показала, что 
есть много людей, которые 
свое свободное время про
водят разумно.

Работы по дереву пока
зали, что можно у  нас в 
Реже изготовлять краси
вые детские игрушки. Кое- 
кому следовало бы об этом 
подумать.

Наряду с положитель
ными сторонами есть много 
недостатков. Экспонаты не 
классифицированы. Надо 
было выделить работы по 
дереву, рисунки, которых 
представлено очень мало. 
А ведь в Реже есть и дру
гие художники. Фотогра-

j фии представлены только 
! одного автора, а фотог^а- 
фов-любителей в городе 
тоже достаточно. Надписи 
на работах сделаны непол
ные. Нужно было обяза
тельно указать и возраст, 
и занятие.

Мои пожелания: выставки 
прикладного искусства ор
ганизовывать регулярно, 
не только массового ха
рактера, но и на каждом 
предприятии, в школе, в 
Доме пионеров. Лучших 
исполнителей премировать, 
для этого нужно изыски- 
вать средства.

Неплохо бы на таких 
выставках иметь узоры, 
нитки, краски, которые 
можно приобрести. Отсюда 
напрашивается вывод, что 
эту работу надо вести си
стематически, а не от слу
чая к случаю.

Р. СИНТЮРИНА.

Скорв— тираж денежно-вещевой лотереи
Не так далеко 20 декаб

ря—день начала тиража 
второй денежно-вещевой 
лотереи.

86 организаций нашего 
района успешно распрост
раняют лотерейные билеты.
Не остались в стороне от 
этого и пенсионеры. В. Ло- 
маков и В. Долгоруков ку
пили по 100 билетов, П.Скря-! ной кассой*

бин приобрел свыше 30 би
летов, А. Юван—на 50 руб
лей.

Приближается день ти
ража. Приобретайте, това
рищи, билеты второй де- 
нежно-вешевий лотереи.

К . М АЛЫГИН, 
зав. центральной сберегатель»



П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю
*  *

УЛУЧШАЕТСЯ ОБУЧЕНИЕ БУДУЩ ИХ МЕХАНИЗАТОРОВ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Д е н ь
здоровья

Для оздоровления усло
вий труда рабочих, ликви-

После обсуждения тези- Для улучшения теорети- 
сов товарища Н.С. Хрущ е- ческого обучения будет но
ва на X XI съезде КПСС строен новый учебный кор- 
дирекция училища механи- нус, капитально отреыонти- ' дащШ1 нарушения техники 
зации совместно с партор- рованы общежитие, детские <5ез0пасности, улучшения 
ганизацией приступила к ясли, начальная школа санитарного состояния ра- 
разработке перспективного и т, д. бочих мест па никелевом
плана училища на 7 лет. 
В первую очередь намече
но улучшить производст
венно-техническую базу

Сейчас учащиеся и ра
ботники училища механи
зации вместе со всем наро-

обучения механизаторских ^  ™ ш Т н и ? семиГетне- 
кадров. Будет обновлен и
пополнен машинно-трактор-1 а "  ̂ ^__________ , ___
ный парк новой техникой,' к дню открытия Х Х 1 ,ТОрЫХ участках есть на 
лучше оборудованы каби- [ съезда КПСС учащиеся рушения техники безопас-

заводе ежемесячно будет 
проводиться День здоровья.

Первый такой день про
ходил в прошлую пятницу. 
Заводская комиссия обсле
довала транспортный цех 
и установила, что на неко-

★ к
ЭТО по-комсомольски

В воскресенье, 30 * секретарем комитета j За полтора—два ча- 
иоября на станцию Реж | комсомола Тоней Анд- са комсомолки очисти- 
пришли 19 девушек с риященко. Они решили ли от снега 1800 квад- 
лопатами. Это были помочь путейцам в ратных метров желез- 
комсомолки со швей- борьбе со снежными нодорожного полотна, 
ной фабрики во главе с заносами. 1 И. СТЕПИН.

Д л я  зимнего от ды ха детей

неты. Для учебно-опытно-; обязались не иметь ни од- 
го хозяйства выделяется Ной плохой оценки, ни од- 
земельный участок. Д елает-1 ного пропуска без- уважи

тельной причины.
Л. ЕЖ О ВА .

ся все для того, чтобы обу
чение проходило на уровне 
поставленных задач

Подписка на газеты и журналы 
прошла активно

^Успешно прошла под- выписал 3 газеты и 4 жур- 
писка на газеты и журна- нала. И, Е. Швецов инте- 
лы среди работников ие- ресуется новинками в са- 
полкома райсовета. В сред- доводстве, он выписал „Сад 
нем на каждого работаю-' к огород“, „Приусадебный 
щего приходится по 2 га -'са д 44, „Юный натуралист4', . v
зеты, в том числе 1 —цент- три газеты. М. А. Панова j рабочих. Обнаружение на- 
ральная, и по 1 журналу . ; будет получать в новом рушения актировались, и

году 4 газеты и 5 журна- акты направлены главному

ности (слабое освещение и 
отсутствие сигнализации в 
траншее, вверху эстакады 
нависли валуны).

После осмотра всех объ
ектов состоялось сове
щание совместно с рабочи
ми цеха, на котором сразу  
же наметили меры для 
устранения выявленных 
недостатков. Производст
венники

У нас в городе ежегодно 
к Новому году для детей 
устраивают ёлку и каток. 
Это на неделю—две и все.

А остальное время дети 
катаются где попало. Не 
лучше ли устроить ледя
ную горку на всю зиму? 
И для детей удовольствие, 
и по дорогам они не будут  
кататься.

Где сделать горку? На 
городском стадионе. На ее 
устройство не потребуется 
больших материальных за 
трат, так как от самых во

рот здесь идет отлогий 
склон. Неплохую горку 
можно устроить и в город
ском саду. От входных две
рей на улице имени Пуш
кина до" самого пруда—до
рожка, Если срезать верх
ний гребень крутого бере
га, всю дорожку сделать 
равномерно отлогой, то 
также получится горка для 
катания.

Об этом стоит подумать. 
Детям нужны хорошие ле
дяные горки.

А. Ю ВА Н .

Дорогая редакция! Мы 
высказали свои! просим опубликовать нашё 

претензии и замечания п о ; письмо и призвать к поряд- 
условиям работы, выявля- КУ пе только ^хулиганов, 
ли очаги травматизма. | мешающих нормально ра~ 

В этот же день и в д р у -: ботать, но и работников

Милиция потакает хулиганам
нулись больные. Чтобы из
бавиться от хулигана, мы 
обратились в милицию, но... 
оттуда никто не явился.

Или вот подобный сл у
чай. Отец больного ребенка

гих цехах завода проходи- милиции, несерьезно отно- Паршуков, н а п и в ш и с ь  
ли смотры условий труда сящихся к своим обязан- пьяным, гонялся за дежур-

Нынче впервые здесь вы 
писаны журналы „Юность44,
„Здоровье44, „Дружба на- ,цщ хся“. До несколько га. 
родов44, „Советский Союз , 1 зет и журналов выписали 
„Уральский следопыт44, „Р о-! тт> Банникова, Флягина,

лов, в том числе журнал i инженеру.
Советы депутатов трудя-j Можно сказать, что День

здоровья—это новая форма 
борьбы с травматизмом и

ман-газета“ и другие.
Е. II. Петелина выписа

ла 4 газеты и 4 журнала, 
в том числе „Вестник ста
тистики44, новый ежемесяч-

Мясоедова и другие.
Хорошо прошла подпис

ка среди депутатов испол
кома райсовета на газету 

, „Известия44 и журнал „Со- 
ный теоретический ж урнал' Веты депутатов трудящих- 
„Проблемы мира и социа-^ся». Их выписано 46 эк- 
лизма44, издающийся в земпляров.
Праге. В. А. Дробышевский| е . ан тр о п о ва .

заболеваемостью. Она по
может улучшить и оздо
ровить условия труда.

Желательно такую фор
му по улучшению и оздо
ровлению условий труда 
применять в других орга
низациях города.

О. КОРОБЕЙНИКОВА, 
заведующая здравпунктом 

никелевого 8авода.

ностям. i ной сестрой Минеевой и
4 декабря вечером в и н -' няней, бросал в них табу- 

фекционное отделение боль-' ретку, ругался. А работни- 
ницы пришел к своей зна- ки милиции? Они взяли 
комой некий Иван Федоро- его, подержали минут 30 в 
вич Шустов и категориче- милиции, а потом он опять 
ски потребовал разрешения пришел „расправляться44 с 
свидания с этой боль- медработниками, 
ной. Этого ему, конечно, j К кому же еще должны 
не разрешили. Тогда Шу-1 мы обрахцаться? 
стов стал оскорблять м е-| Литвак_ враЧ( Табакова_
ДИЦИНСКИЙ Персонал. О J. j медсгстра, Ю ферова—няня,
ПОДНЯТОГО ИМ Шума прос- j Л уки н а—родительница.

Н Е  П О - Х О З Я Й С К И

гсюк гш т т и/ка
школы №  1) рассказали 
о знаниях и умении, ко
торые они получают в 

_  процессе политехниче
ского обучения в мастер

ских.
Вечер интересных встреч собравшиеся

В Доме культуры на щий школу должен по- прослушали концерт ху-
лучить практические зна- дшкественной самодея- 

связанные с зру- дельности: хор Дома
днях был проведен вечер 
интересных встреч. Сю
да собрались пионеры III 
ступени, учащиеся 7—8 
классов школ города.

Заведующий районе 
И. Ф. Демидов рассказал 
ребятам о перестройке си
стемы народного образо
вания в нашей стране, 
обратил их внимание на 
то, что каждый кон ч аго

ния, 
дом.

Ребята прослушали 
рассказ рабочего нике
левого завода С. Ефре
мова о совмещении ра
боты на заводе с учебой 
в техникуме.

Виктор Колесников (8 
класс школы №  3), Неля 
Кривоногова (8 класс

пионеров, кукольный те
атр школы № 44, тан
цы, пение и т. д.

За работу в октябрят- 
ских группах лучшим 
пионерам были вручены 
грамоты.

Вечер прошел органи
зованно и интересно.

В. ОРЛОВА, 
работник Дома пионеров.

О Б Р А Щ Е Н И Е  
пионеров II! ступени школ города Реш а ко всем учащимся района

Мы, пионеры Ш  тупени школ города, озкака- и умением, принимать активное участив в об• 
мывшись с тезисами Ц К  КПСС и Совета А1и* щественни полезном труое0
н истр оя С С С Р  .О б  укреплении связи ш колы  с 4. Каждому пионеру принять участив в вы- 
ж и зн ью  и о дальнейшем р а зви ти и  нар< днпго рощивании животных, птицы на колхозных 
образования в с тр а н е ", реш или в з я т ь  на себя ф ермах и при ш колах.
социалистические о б я за т е л ь с т в а  в ч е с ть  X X I  5- Каждому пионеру собрать металлолома

Я старый земледелец и 
наши земли хорошо знаю. 
Вот поэтому-то я и решил 
выступить в газете и сде
лать несколько полезных 
(мне лично так кажется) 
замечаний.

В нашем колхозе имени 
Сталина земли обрабаты
ваются хорошо, а вот удо
бряются неправильно. На
воз привозится и свали
вается небольшими кучами. 
Все ценные вещества из

дывать в большие кучи— 
по 40—60 тонн. Вот тогда 
он будет хорошо сохра
няться и давать прибавку 
урожая.

Кроме того, некоторые 
сетуют на то, что нет удо
брений. Однако вокруг 
ферм и птичников гибнет 
масса навоза. Можно так
же использовать для удо
брения и залежи торфа у  
деревни Воронино.

Если правильно исполь
зовать удобрения, то мож- 

этого удоорения улетучи- но П0Лучать хороший vpo- 
ваются и пользы не прино-1 жай
сят.

А ведь навоз нужно -скла- j
Д. КОМИН, 

старейший колхозник.

Обеспечить детей зимней обувью
Как только начались за- ленках. Такие списки были

пятня в школе, ладминист- 
рацин торговой конторы 
потребовала от руководи
телей школ- -сведения о 
щтях, нуждающихся в ва-

немедленно составлены,но... 
до сих пор они лежат под 
сукном. Нуждающиеся де
ти не обеспечены валенка
ми. В. КВА РЦ .

съезда КПСС:
1. Учиться прилежно и настойчиво, (оби

ваться хороших и прочных знаний,
2. Добиться поимерноб, сознательной дис

циплины. и навести образцовый порядок в клас
сах и школах.

3. Упорно и настойчиво овладевать навыками

по 20—30 килограммов, золы—по 10, мах у ла
т у  ры -по 5 килограммов, вывезти навоза п< 
5J0 килограммов.

Призываем всех учащихся школ города и райо
на вк iючиться в прсгН ъезднвехое юревновиние. 
Принц, Лагутина, Воскресенская, Пескова— 

ученики 7 класса школы № 8, Карташов, 
З а п л а т я —ученики 7 класса школы о.

По следам наших выступлений
W  М Е Р Ы  П Р И Н Я Т Ы

’Управляющий трестом Сверд- екого участка налажено, ГГрн-
кимлеезаг тов. Романов сообщил 
ч редакцию, что факты, изложен- 
н ie в статье „За общим благопо
лучием", в основном верны.

В цехе уксусно-кальциевого по
рошка наведен порядок, вентиля
ция работает нормально, условия 
труда рабочих улучшены.

Кинообслуживание Коетоусов-

нимаютса меры к оживлению лек
ционной и другой культурно-про
светительной работы.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА44
12 декабря 1958 г. стр. з

tfe ,
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Что такое вольный город?
В международной прак- 

тике известны случаи вы
деления отдельных городов 
в результате складывав
шейся обстановки в само
стоятельные политические 
образования. Для них уста
навливался особый между
народный режим. Такие 
города получили название 
вольных или свободных го
родов.

Это название, которым 
еще в средние века поль
зовались немецкие города 
Гамбург,* Бремен, Любек,
б Ы Л О  НрИПЯТО И В М О З Д Н е Й -
ШуЮ эпоху, когда стало 
практиковаться установле
ние в международном по
рядке, по соглашению за
интересованных государств, 
специального режима для 
городов, объявляемых воль
ными.

Венским трактатом 1815 
года, заключенным после 
окончания наполеоновских 
войн, был объявлен „воль
ным, независимым и со
вершенно нейтрализован
ным городом1* под покро
вительством России, Ав
стрии и Пруссии город 
Краков с окружающей его 
территорией. Существо де
ла состояло в том, что этот 
город, будучи вольным, не 
должен был являться ме
стом для проведения дея
тельности против какого- 
либо из названных госу
дарств. Такой статус Кра
кова просуществовал три
дцать с лишним лет.

После первой мировой 
войны по Версальскому 
мирному договору 1919 го
да статус вольного горо
да был установлен для 
Данцига. Договор преду
сматривал выделение Дан
цига в самостоятельное по
литическое образование со 
своей конституцией (при
нята в 1922 г.) и органами 
власти и управления (сейм, 
сенат). В качестве вольно
го города Данциг был по
ставлен под защиту Лиги 
наций, которая гарантиро
вала и его конституцию. 
Хотя в Версальском дого
воре не содержалось пря
мых постановлений о де
милитаризации Данцига, 
деятельность военного ха
рактера в вольном городе 
рассматривалась как нару
шение * его статуса. По- 
скольку Данциг призван 
был служить выходом к 
морю для Польши, ей пре
доставлялись известные 
преимущества в экономи
ческой жизни города.

Статус Данцига как воль
ного города был нарушен 
подрывной деятельностью 
немецких фашистов, про
тив которой Лига наций 
не предпринимала дейст
венных мер,

После окончания второй 
мировой войны возникла 
необходимость предостав- 
ления статуса свободного 
города для Триеста и при
легающей к нему террито
рии (ранее принадлежавшим 
Италии». Этот статус раз
рабатывался при активном

ГДР и ФРГ могли бы
В связи с предложением пра- ? ВЗЯть на себя обязательст-

вительства СССР о превращений ЛГКЯж ять  е та тус  Запал- Западного Берлина в вольный j во уважать статус оаиад
город ряд читателей нашей j ного Берлина как вольного 
газеты просит подробнее рас- ) города. В соблюдении это- 
сказьть о статусе вольных го- ; го статуса могла бы при-
Родов" нить в какой-либо форме

участие и Организация“nmv участие и Ь / Ш Ч Ш И е
S B S T "  Объединенных Наций.

Превращение Западного

участии Советского Союза, 
что сыграло решающую 
роль в установлении для 
Триеста положения дейст
вительно свободного горо
да,

В мирном договоре с 
Италией 1947 года опреде
лялось, что Триест будет  
самостоятельным полити
ческим образованием со 
своей конституцией, законо
дательным органом — На- 
родным собранием—и ор
ганом управления—Прави
тельственным советом. Пре
дусматривалась демилита
ризация и нейтрализация 
Триеста с тем, чтобы ни
какие вооруженные силы, 
кроме как по распоряже
нию Совета Безопасности 
ООН, не могли находиться 
на его территории, в пре
делах которой также за
прещалась военная дея
тельность; Триест не имел 
права заключать какие-ли
бо военные соглашения. 
Целостность и независи
мость свободной террито-j 
рии Триеста должна была 
обеспечиваться Советом 
Безопасности ООН.

Хотя в результате упор
ного противодействия США, 
Англии и Франции режим 
свободного города в Трие
сте практически не был 
введен в действие (вопрос 
о Триесте решился но со
глашению между Италией 
и Югославией), постанов
ления относительно этого 
режима очень важны. Они 
служат примером того, как 
в интересах поддержания 
мира и нормальных отно
шений между государства
ми возможно достичь со
глашения об установлении 
в надлежащем случае ста
туса вольного города.

Предложение об установ
лении для Западного Бер
лина статуса вольного го
рода, изложенное в нотах 
Советского правительства 
правительствам США, Ан
глии и Франции, опирает
ся на международную  
практику.

Советское предложение 
предусматривает превра
щение Западного Берлина 
в самостоятельную поли
тическую единицу—воль
ный город, в жизнь кото
рого не вмешивалось бы 
ни одно государство, в

Берлина в вольный город 
позволило бы положить ко 
нец неоправданному режи-

„Поющие голоса Японии*1
ТОКИО. 7 декабря боль

шим ежегодным концертом 
„Поющие голоса Японии11 
отметили свой десятилет
ний юбилей. За десять лет 
своего существования эта 
самодеятельная музыкаль
ная организация, насчиты
вающая в стране сотни

му иностранной оккупации j тысяч членов и сторонни- 
в Западном Берлине, п о -: K0Bj охватила все уголки 
кончить с использованием Японии, 
его в качестве центра под-- g  огромном спортивном 
рывной деятельности про- зале Токио, украшеном эм- 
тив ГДР и других социа- блемой „Поющих голосов 
диетических стран, лйкви-- Японии",—белым голубем 
дировать один из самых | мира> флагами профсоюзов 
опасных очагов междуна- ^ д р у г и х  организаций, при

нимающих участие в дви
жении, — собралось около 
20 тысяч человек, съехав
шихся буквально со всех 
концов страны. Открывая 
юбилейный концерт, руко

опасных очагов междуна 
родной напряясенности.

11 РОМАНОВ, 
кандидат юридических наук.

водительница движения 
Лауреат международной 
Ленинской премии мира 
Акико Сэки горячо поздра
вила участников движения 
со знаменательной датой и 
пожелала новых успехов в 
их благородном деле. С 
приветствием к собравшим
ся обратился также пред
седатель Всеяпонского со
вета по запрещению атом
ного и водородного оружия 
Лауреат международной 
Ленинской премии мира 
Каору Ясуи.

После приветственных 
выступлений все 20 тысяч 
человек, присутствовавших 
в зале, взявшись за руки, 
исполнили гимн „Поющих 
голосов11—песню борьбы.

(ТАСС).

Экономическая депрессия яа Тайване

Федеративная Республика 
Германии. Мюнхен. Сторонники 
борьбы за запрещение атомного 
оружия развесили в центре горо
да плакаты, призывающие насе-. 
ление к активному протесту про
тив атомного вооружения бундес
вера.

На снимке: жители Мюнхена 
рассматривают плакаты. На од
ном- из них изображена одна из 
жертв атомного нападения, совер
шенного американскими империа
листами на японские города Хи 
росима и Нагасаки.
Фото Хофера. Центральбальд.

ПЕКИН. Сообщения из 
главного города Тайваня— 
Тайбэя свидетельствуют о 
гом, что экономическая де- 
фессия, охватившая про

мышленность и торговлю 
этого острова, контроли
руемого американцами, про
должает углубляться. Сре
ди тайваньских торговцев 
и промышленников все ча
ще происходят банкротст
ва.

Тяжелое экономическое 
положение Тайваня был 
вынужден признать недав
но даже „министр эконо
мики" чанкайшистской кли
ки. Он, в частности, ука
зал, что тайваньская эко- {

номика стоит перед многи
ми проблемами, которые 
требуют незамедлительного 
разрешения. К таким про
блемам относятся, в част
ности, внешняя торговля, 
ежегодно сводимая с де
фицитом в 100 миллионов 
американских долларов. 
Министр признал также, 
что тайваньская экономика, 
опирающаяся на американ
скую „помощь11, не способ
на" решить вопрос о трудо
устройстве тайваньского 
населения. В настоящее 
время на острове насчиты
вается 5 млн. человек в 
возрасте до 20 лет.

(ТАСС).

К запуску американского космического 
снаряда

НЬЮ -ЙОРК, S (ТАСС).Кор 
респондент агентства Юнай
тед Пресс интернейшнл 
сообщает из Вашинг
тона. что американский сна

ряд „Пионер 1П“ вернулся 
в земную атмосферу зна
чительно раньше, чем пред
полагалось, и сгорел в 
районе Алжира.

Зимний спортивный сезон открыт
лись спортсмены Никифо
ров („Трудовые резервы") 
и Шадрин („Труд"). Среди 
женщин на дистанции 5 
километров победителями

5 декабря, в день всена- раз на. лыжню вышло бо- 
цодного праздника — X XII лее 130 спортсменов, 
годовщины Советской К он -: Однако отдельные спор-
ституции, у  спортсменов тивные коллективы не бы- 
нашего района был ещ е: ли представлены. Не при-
один большой праздник— были на соревнования

команды с Озерского лесо
участка и некоторых дру
гих предприятий.

В течение двух с поло
виной часов участники со-

открытие зимнего спортив
ного сезона.

К 11 часам дня у  здания 
средней школы № 1 со
бралось около 200 чело-

ин иди. Аи.удан—  -  в е Г 0хчастаиков районных1ревнований защищали спор-
том числе Ф Р Г ' и Г Д Р  и “  - Ц  с о Г в н м а м й  и Ж *  о ю “  К0Л'
который имел бы свое пра- болельщиков" лыжного 
вительство, сам управлял ■ 
бы своими делами. СССР .
предлагает, чтобы террито-1 Прошедшие соревнования 
рия этого вольного города были самыми массовыми
была демилитаризована к из всех ранее проходив-
чтобы на ней не было ни- ших в нашем районе как
каких вооруженных сил. по числу участников, так
Советский Союз, США, Ан- и по количеству представ-
глия и Франция, а равно ленных коллективов. В этот хороших результатов доби-

лективов.
Первенство одержали 

лыжники средней школы 
№  1. На втором месте— 
команда сельскохозяйствен
ного техникума.

В личном первенстве на 
дистанции 10 километров

вышли представитель сель
скохозяйственного технику
ма Г. Зверева, спортсменка 
школы механизации сель
ского хозяйства Л. Черных 
и преподаватель физкуль
туры школы №  5 Г. Тит- 
кина.

Зимний спортивный сезон 
открыт. Впереди у спорт
сменов—интересные' встре
чи, борьба за новые рекор
ды района.

В. НАЗАРОВ,
председатель Р К  

физкультуры и спорта.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.
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