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Навстречу XXI съезду КПСС
-==* Промышленность р а й о н а  ★«=-> 

вы полнила  государственный п ла н

коп.

Промыш ленные предпри
яти я  района, бо р ясь  за  до
стой н ую  в стр е чу  ХХ1-го 
с ъ е з д а  К П С С , досрочно, 
15 д екабря выполнили го
довой госуд арственны й  
план по вы п уску  валовой 
продукции. Вы д ан о  сверх 
плана много тонн р уд ы ,ч у 
гунного литья, м етал ли че 

ской бо чко тар ы , ш вейны х 
изделий и другой продук
ции.

Вы со ки е  р е зул ьта ты  в 
труде п о к а зы ва ю т  брига 
ды тт. Во р о бьево й , М оро
зова , борю щ иеся  з а  почет
ное зван и е  бригад  ком м у
н и стическо го  труд а .

ГОДОВОЙ ПЛАН ДОСРОЧНО
Среди бригад плавильно

го цеха никелевого завода 
е каждым днем все ярче 
разгорается социалистиче
ское соревнование за дос
тойную встречу XXI съез
да нашей родной Коммуни
стической партии.

Комсомольско - молодеж
ная бригада мастера В. Мо
розова выступила инициа
тором создания на за
воде бригад коммуни
стического труда. Вклю
чившись в соревнова
ние за право называться 
бригадой коммунистическо
го труда, она взяла одним 
из пунктов обязательство

Коллектив ремстройкон
торы одержал трудовую
победу—на месяц раньше 
срока завершил годовой
план.

закончить годовой план по 
выдаче продукции к 9 де
кабря 1958 года. С этим 
обязательством коллектив 
успешно справился. Не от
стают также и другие 
бригады. Упорно борясь за 
первенство в соревновании, 
бригады мастеров Н. П. 
Кузнецова и Н. И. Якимо
ва 9 декабря с гордостью 
рапортовали о выполнении 
годового плана.

Сверхплановая продук
ция, выданная до конца 
года, будет хорошим подар
ком XXI съезду КПСС,

В ПАВЛЯПЕВ.

За 10 месяцев себесто
имость работ снизилась на 
5,9 процента, тогда как 
за год планировалось сни
зить ее на 3,6 процента.

Свое слово сдержим
На 10 декабря коллектив 

артели „Швейкомбинат" го
довой план выполнил на 
93 процента, взял на себя 
обязательство справиться 
с выполнением годового 
производственного задания 
на 5 дней раньше срока.

Впереди идет мастерская

по ремонту обуви. Завер
шив годовой план 5 ‘ нояб
ря, рабочие мастерской уже 
выполнили работ на - 20 
тысяч рублей сверх плана.

10 декабря закончил го
довой план цех индивиду
ального пошива.

к, волков.

Оренбургская область. На совме
стном заседании обкома ВЛКСМ, 
облпрофсовета и совнархоза не
скольким передовым бригадам бы
ло присвоено звание бригад ком
мунистического труда. Так стала 
называться и бригада Оренбург
ского станкостроительного завода, 
которой руководит комсомолец 
Владимир Кропотин. Ежеднев
ные задания она значительно 
перевыполняет. Члены бригады 
решили взять под общественный 
контроль изготовление деталей к 
станкам двух новых марок, овла
деть смежными профессиями, что
бы заменить при случае товари
ща по труду. Все члены бригады 
учатся без отрыва от производ
ства.

На снимке: бригадир Владимир 
Кропотин.

Фото Б. Клипиницера.
Фотохроника ТАСС.

Умножим славные трудовые 
традиции своих отцов

ОБРАЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ПЕРВОГО ОБЛАСТНОГО СЛЕТА БРИ ГА Д  
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА К ТРУДЯЩИМСЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Дорогие товарищи!
Волнующие дни, полные раздумий о 

прошлом, настоящем и будущем нашей 
Родины, переживают советские люди, об
суждая тезисы доклада И. С. Хрущева 
на XXI съезде партии о контрольных 
цифрах развития народного хозяйства 
СССР на 1959—1965 годы.

В этом историческом документе осве
щен путь, пройденный нашей страной 
за годы советской власти, намечена 
грандиозная программа быстрейшего 
решения основной экономической зада
чи СССР—догнать и перегнать самые 
развитые капиталистические страны по 
производству продукции на душ у на
селения, программа дальнейшего кру
того подъема экономики и культуры 
пашей страны по пути к коммунизму.

Все это еще более сплотило совет
ских людей вокруг родной Коммуни
стической партии и ее ленинского Цент
рального Комитета, еще сильнее укре
пило нашу непоколебимую веру в тор
жество коммунизма, вызывая чувство 
законной гордости за нашу Родину, за 
нашу великую партию Ленина, за наш 
талантливый, трудолюбивый народ.

В ходе всенародного обсуждения кон
трольных цифр семилетнего плана и 
дальнейшего развертывания социали
стического соревнования за достойную 
встречу XXI съезда КПСС родилось 
новое, замечательное движение—рабо
тать и жить по-коммунистически. Это 
новая, высшая форма соревнования- 
создание бригад коммунистического 
труда—подсказана самой жизнью и со
ответствует современному периоду раз
вития нашей Родины.
•Зачинателем этого замечательного дви

жения выступили рабочие—коммунисты 
и комсомольцы депо Москва-Сортиро- 
вочная Московско-Рязанской железной 
дороги, где в 1919 году родились ком
мунистические субботники, названные 
В" И. Лениным „Великим почином".

Почин москвичей работать по-комму
нистически первыми в Свердловской 
области поддержали: бригада кузнецов 
Уралвагонзавода тов. Микушина* брига
ды сталеваров Нижне-Тагильского ме
таллургического комбината тт. Плос- 
поненко, Зашляпина, Калиниченко, Об
разцова, бригады токарей Уралмашза- 
вода тт. Тюленева, Шарапова, Бабоши- 
на, Малкова, прессовщиков—Моисеева, 
слесарей-сборщиков— Калинина.

Соревнование за получение звания 
бригад коммунистического труда широ
ко развернулось на заводе „Уралэлек- 
троаппарат", первоуральском Новотруб
ном, Уралхимзаводе, Серовском метал
лургическом комбинате, Свердловской 
железной-дороге и других предприяти
ях, стройках и в сельском хозяйстве 
Свердловской области. Вслед за моло
дыми рабочими включаются работать и 
жить по-коммунистически кадровые ра
бочие, инженерно-технические работни
ки и служащие. Они считают жизнен
ной необходимостью участвовать вместе 
с молодежью в этом замечательном дви
жении.

Участники соревнования взяли на 
себя обязательство трудиться по-ком
мунистически—не только трудиться 
высокопроизводительнр, но и овладе
вать знаниями без отрыва от производ
ства, активно участвовать в обществен
ной жизни, примерно вести себя в бы

ту, всюду быть образцом поведения 
нового советского человека.

Мы, участники областного слета бригад 
коммунистического труда, понимаем, 
что главной задачей дальнейшего раз
вития нашей страны является созда
ние материально-технической базы ком
мунизма. Мы призываем всю молодежь, 
рабочих, иняшнерно-техническнх работ
ников и служащих нашей области с 
новым приливом сил и творческой энер
гией бороться за выполнение этой ве
личественной задачи. Шире развернем 
соревнование за ускорение темпов тех
нического прогресса, внедрение в про
изводство новой техники и передовой 
технологии, достижений науки и опыта 
новаторов производства, подъем про
изводительности труда, выполнение 
и перевыполнение государственных пла
нов каждым предприятием, цехом, 
бригадой, каждым рабочим.

Коммунизм предполагает всесторон
нее духовное и физическое развитие 
человека. Поэтому мы считаем, что осо
бое внимание следует уделять форми
рованию коммунистического мировоз
зрения рабочих, инженерно-технических 
работников, служащих и особенно мо
лодежи, которая должна умело соче
тать труд на производстве с учением.

Мы призываем каждого рабочего, кол
хозника, инженерно-технического ра
ботника и служащего, всю молодежь 
повышать свой общеобразовательный и 
технический уровень в школах рабочей 
и сельской молодежи, в вечерних и за
очных специальных средних и выс
ших заведениях. Систематически по
вышать свою деловую производствен
ную квалификацию.

Мы обращаемся к трудящимся, мо
лодежи, решительно бороться с чуждой 
нам идеологией, со всеми пережитками 
прошлого, объявить беспощадную борь
бу пьянству, сквернословию, хулиган
ству, стремлению отдельных лиц про
жить без. труда за счет общества.

Мы призываем настойчиво овладевать 
передовой советской культурой, закалять 
себя физически и духовно.

Мы призываем трудящихся Свердлов
ской области еще шире развернуть со
ревнование за то, чтобы в промышлен
ности, на стройках, транспорте, в сель
ском хозяйстве росло количество на
ших славных бригад коммунистическо
го труда, чтобы в соревнование рабо
тать и жить по-коммунистически вклю
чалось все больше и' больше рабочих, 
колхозников, бригад, участков, смен, 
цехов, предприятий и колхозов.

Мы выражаем твердую уверенность в 
том, что наша славная молодежь, тру
дящиеся Свердловской области, вклю
чившись в социалистическое соревно
вание работать и жить по-коммунисти
чески, не жалея своих сил, сделают 
все для того, чтобы встретить пред
стоящий XXI съезд нашей родной 
Коммунистической партии новыми тру
довыми победами, и внесут свой дос
тойный вклад в строительство комму
низма в нашей стране.
Да здравствует Коммунистическая пар

тия Советского Союза—организатор и 
вдохновитель всех наших побед!

Да здравствует коммунизм- 
будущее всего человечества!

-светлое

ПУСК ПЕРВОГО АГРЕГАТА СТАЛИНГРАДСКОЙ ГЭС
Строители Сталинград

ской ГЭС, соревнуясь в 
честь XXI съезда КПСС, 
в короткий срок собрали

три агрегата и подготовили 
к пуску первый из них. 15 
декабря агрегат пущен на 
холостых оборотах,: Через

несколько дней после про
сушки статора генератора 
он будет включен в сеть и 
даст промышленный ток



В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ 
К ВСЕСОЮЗНОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Чем лучше будет прове- дущ их переписей в
дена подготовительная ра
бота к предстоящей В се
союзной переписи населе
ния, тем успешнее и без 
ошибок будут заполнены

СССР,
программа и порядок про
ведения переписи. Собра
ния избирателей проходят 
активно, трудящ иеся с ин
тересом задают вопросы и

переписные листы. Задача j коллективно разрешают не
местных Советов заключает- понятное.
ея в том, чтобы своевре
менно провести все меро
приятия по приведению в 
порядок населенных пунк
тов: их нумерация и озна
комление всех трудящихся 
с программой и инструкци
ей.

Территория Озерного пос
совета в 1958 году значи
тельно увеличилась. У нас 
к декабрю вступило в строй 
35 индивидуальных домов 
и свыше 1200 квадратных 
метров коммунальной жи
лой площади. Вследствие 
этого изменилась нумера
ция домов и образовано 
вновь 4 улицы.

Готовясь к проведению 
переписи населения, пос
совет вынужден был вновь 
переделать всю нумерацию. 
Рассматривая и обсуждая 
этот вопрос на заседании 
исполкома поссовета в при
сутствии депутатов, мы 
пришли к выводу, что у с 
пех проведения переписи 
будет зависеть в первую 
очередь от того, насколько 
правильно и всесторонне 
мы подготовим к этому важ
ному мероприятию наше 
население.

С этой целью сейчас про
водятся собрания избирате
лей по округам, на которых 
обсуждаются вопросы: „От
чет депутата о работе за 
1958 год“ и „Информация 
о Всесоюзной переписи на
селения 1959 года“.

Для оказания помощи по 
разъяснению материалов 
переписи и X XI съезда 
партии мы к каждому окру
гу  (депутату) прикрепили 
по агитатору из числа об
щественного актива, комсо
мольцев и членов КПСС, 
учителей и медицинских 
работников.

Кроме этого, каждый де
путат имеет специальную 
информацию о подготовке 
и проведении Всесоюзной 
переписи населения, в ко
торой изложены основные 
задачи и значение перепи
си, дана историческая 
справка проведения преды-

Одновременно с этим при 
клубе создан агитколлек
тив и открыт агитпункт. 
Здесь составлен специаль
ный план проведения лек
ций и политинформаций 
перед кино, организовано 
дежурство и консультация 
для "трудящихся и агита
торов, работающих по мес
ту  жительства.

Запланировано прочитать 
лекции о международном 
положении, о Всесоюзной 
переписи населения 1959 
года, о значении государ
ственных планов, о пере
стройке системы народного 
образования в нашей стра
не, о семилетнем плане раз
вития народного хозяйства 
и другие.

По вопросу об укрепле
нии связи школы с жизнью 
и о дальнейшем развитии 
системы народного образо
вания в нашей стране, кро
ме общего открытого парт
собрания, с 15 декабря по 
1 января 1959 еще раз бу
дут проведены собрания по 
округам для того, чтобы 
как можно больше прив
лечь трудящихся к обсуж
дению этого вопроса.

При проведении собраний 
избирателей по округам ве
дется точный учет присут
ствующих, которые уже 
ознакомлены с материалами 
переписи, а к остальным 
агитаторы идут домой, или 
по 2—8 семьи собираются 
в квартиру и знакомятся с 
переписным листом. Если 
этого учета не вести, то 
отдельные товарищи (домо
хозяйки, люди преклонного 
возраста) могут быть сов
сем не ознакомлены. При 
клубе оборудован стенд, 
отображающий сроки и про
грамму переписи, истори
ческую справку проведен
ных 3-х переписей в СССР 
и их значении, а также до
стижения Советского госу
дарствами 20 лет, прошед
ших от"последней перепи
си.

А. Х О РЬКО В , 
цредсед&тель Озерного 

поссовета.

Комплексное совершенствование производства
На Ивановском мелан

жевом комбинате прово
дится планомерная комп
лексная механизация и 
автоматизация производ
ственных процессов. Во 
время капитального и 
среднего ремонта модер
низируются целые груп
пы однородных станков 
и машин, которые осна
щаются комплексом но
вейших узлов, приборов, 
деталей. Это способству
ет повышению произво
дительности оборудова
ния. После такого ремон
та прядильных машин 
значительно увеличилась 
выработка пряжи. О су
ществление комплексной 
модернизации технологи

ческого :'* оборудования 
позволит комбинату уве
личить годовой II выпуск 
пряжи почти на три с 
половиной тысячи тонн.

На опытном участке 
прядильной фабрики, где 
было модернизировано 
оборудование, произво
дительность машин по
высилась на 17 процен
тов. На прядильных ма
шинах установлены мыч- 
коуловители, пухообду- 
ватели, автосъемники, 
универсальные щетки 
для обметания веретен
ного бруса.

На снимке: работница 
Елена Александровна Бе
локурова снимает почат
ки с помощью автосъем
ника.

Фото И. Акимова.
Фотохроника ТАСС.

Депутаты
отчитываются
Хорошо поставлена орга 

низационно-массовая рабо
та в Арамашевском сель
ском Совете. Правильно 
строит ее секретарь Совета 
А. Т. Добрынина, имеющая 
многолетний опыт совет 
ской работы.

И не удивительно, что 
здесь депутаты, постоян
ные комиссии—первые по
мощники исполкома Совета. 
Они готовят вопросы на 
заседания исполкома и сес
сии Совета, активно участ
вуют в обсуждении их, по
могают проводить в жизнь 
принятые решения.

Все наказы, данные из
бирателями в период пред
выборной кампании в мест
ные Советы, депутатами 
выполнены. Отчитываясь 
первый раз, они получили 
новые наказы—сделать во
доем, отремонтировать мос
ты, обнести изгородью три 
кладбища, достроить клуб. 
Наказы, за исключением 
последнего, выполнены. 
Клуб не достраивается 
из-за отсутствия средств.

Сейчас депутаты второй 
раз отчитываются перед 
своими избирателями о про
деланной работе в целом по 
Совету и о выполнении дан
ных им наказов. Из 15 де
путатов отчиталось уже 9. 

Одновременно они разъяс
няют материалы ноябрь
ского Пленума ЦК КПСС, 
рассказывают о предстоя
щей переписи населения.

А. Т РЕТ ЬЯ КО ВА .

Вручение нагрудных жетонов-значков
Постановлением Совета [Министров 

СССР установлено, что лицам, привле
ченным к проведению переписи населе
ния в 1959 году, выдаются удостовере
ния за подписью председателя испол
кома районного Совета депутатов тру
дящихся и районного инспектора ЦСУ.
Кроме того, им вручаются специальные 
нагрудные жетоны-значки.

Жетоны вручаются участникам пере
писи населения при расстановке по 
участкам работы.

В нашем районе жетоны получили 
13 человек, в том числе П. Н. Сосков,
А. С. Шевченко, В. С. Прорвин, Ф. А.
Черных, М. И. Бородулин, П. А. Ми-
шуков и другие. jja снимке: нагрудный жетон-значок

е . п е т е л и н а ,  для участников переписи, 
районный инспектор ЦСУ. Фотохроника ТАСС.

Источники повышения 
производительности труда

В директивах X X  съезда 
партии предусмотрено в 
шестой пятилетке увели
чить выпуск никеля "на 04 
процента. Задача не из лег
ких. II чтобы ее выполнить, 
необходимо прежде всего 
бороться за повышение про
изводительности труда. А 
это в свою очередь предпо
лагает внедрение новой тех- 
ники, модернизацию трудо
емких процессов, развитие 
рационализации, внедрение 
передовых методов труда и 
расширение социалистиче
ского соревнования. Нема
ловажным моментом для 
увеличения производитель
ности труда является при
менение прогрессивной тех
нологии.

Режевские металлурги с 
этого и начали, решили 
усовершенствовать техно
логию плавки окисленных 
никелевых руд. Применили 
более высокий столб ших
ты. Этот метод постоянно 
совершенствуется. И как 
показала практика, эконо
мический эффект новой тех
нологии высок. Достаточно 
сказать, что выпуск рош
тейна за П месяцев этого 
года увеличился по срав
нению с этим же периодом 
прошлого года на 222 тон
ны.

Во многих цехах завода 
проводится передача пере
дового опыта, которая не
сомненно способствует по
вышению производительно
сти труда. Например, в ав
тогараже лучшие шоферы 
на совещаниях, рабочих со
браниях рассказывают о 
том, как они перевыполня
ют план перевозок, уплот
няют рабочий день. К мо
лодым водителям прикре
пляют опытных шоферов.

Кроме того, в каждом 
цехе выявляют лучшие 
приемы работы путем про
ведения фого-хронометраж- 
ных наблюдений. Затем 
лучшие приемы обсужда
ются на семинарах^ или 
групповых собраниях одно
родных профессий. Для

передачи передовых мето
дов труда назначаются ин
структоры или рабочие. На 
весь 1958 год был состав
лен специальный график 
по передаче передового 
опыта.

Плавильщики изучили 
приемы работы грузчиков. 
Строители освоили передо
вой метод штукатурки 
т. Поповой.

Для обмена передовым 
опытом никелевцы побыва
ли на предприятиях Сверд
ловского и Челябинского 
совнархозов. Увиденное на 
других предприятиях по
старались внедрить у  себя. 
Например, для закрывания 
люков железнодорожных 
вагонов ломок с одной сто
роны сделали лопаточкой. 
Это ускоряет закрывание 
люков". Планируется уста
новка площадок на автокра
нах, сигнализация на элек
тровозах, работающих на 
колошниковой площадке.

Источником повышения 
производительности труда 
на заводе явились рациона
лизаторские предложения. 
В механическом цехе А. Ф, 
Аввакумов и М. К. Авваку
мов предложили „стол“ для 
радиально - сверли л ь н о г о 
станка. Эта новинка стала 
достоянием всех рабочих. 
Она позволила улучшить 
условия труда, прочно за
креплять деталь на столе, 
повысить производитель
ность труда.

Предложение Н. И. Шаи- 
мова и 10. А. Дорофеева— 
усовершенствование приво
да станка „Магнус“ повы
сило производительность 
станка на ю  процентов, 
позволило снизить себе
стоимость обработанных д е
талей.

Мероприятия по внедре
нию новой технологии, ос
воению лучш их приемов и 
передовых методов работы 
дали возможность увели
чить производительность 
труда на заводе в этом го
д у  на 6 процентов.

" Т. МАРТЬЯНОВ.

МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ТАЛИЦУ
построить мост через 
Талицу. 13 декабря 
сдан в эксплуатацию,

В средине ноября брига
да плотников ремстройкон
торы, возглавляемая тов.Гу
саровым, получила задание

реку
мост



В магазинах и столовых города
Наша рейдовая бригада 

проверила культуру тор
говли и обслуживания по
купателей в ряде магази
нов и столовых города.

Мы в магазине № 15 (за
ведующая тов. Аввакумова). 
В складе из-за тесноты 
трудно повернуться, меш
ки с продуктами стоят и 
в самом магазине. Не хва
тает стеллажей.

Наше в общем неплохое 
впечатление о санитарном 
состоянии помещения было 
испорчено видом гниющих 
яблок, пущенных в прода
жу. Яблоки мокнут, слу
жат источником грязи, а 
может быть, и ипфекции.

Работники санэпидстан
ции здесь редкие гости. 
Они приходят проверить са
нитарные книжки работни
ков магазина, составить 
акт, а вот вывести в скла
де грызунов не удосужат
ся. До сих пор санэпид
станция не может катего
рически запретить склады
вать хлеб под прилавок, в 
тесном соседстве с ногами 
продавца.

Нужно упрекнуть и ру
ководителей торговой кон
торы: из склада неделями 
не вывозится порожняя та
ра, задерживается списа
ние некачественных про
дуктов.

Нам кажется, настала 
пора ^расфасовывать това
ры или хотя бы заранее 
приготовлять бумажные 
кульки, как делается в 
больших магазинах. Это 
облегчит и ускорит padoTjr 
продавцов.

В молочном магазине (за
ведующая т. Новоселова) 
изменился к лучшему вну
тренний вид: стены ошту
катурены и побелены, пол 
застлан линолеумом. Зато 
продавец т. Новоселова ос
талась верна себе: на ней 
такой же грязный халат, 
вывернутый наизнанку, 
пыль и крошки на прилав
ке, сомнительной чистоты 
тряпки, в беспорядке место 
для умывания, нет стел
лажей в складе.

В столовой № 1 для нас 
не сразу нашлись халаты. 
Мы согласились с помощ

ником санврача т. Бачини- 
ным, который не разрешил 
нам без халатов пройти в 
приготовительные цехи. Но 
почему т. Бачинин не ви
дит, что в ту же кухню с 
заднего хода постоянно 
входят люди в верхней 
одежде и шапках, без ха
латов? И неужели тот же 
санврач не видит грязную 
одежду на самих работни
ках столовой, а то и от
сутствие на них халатов и 
белых косынок?

Вообще в этой столовой 
нет никакой борьбы за чи
стоту. Об этом красноре
чиво свидетельствовали 
неисправная мойка с водой 
и грязью на полу, не чисто 
вымытая посуда, грязные 
кастрюли, отсутствие бу
мажных салфеток на сто
лах в зале, не блещущие 
чистотой клеенки и столо
вые приборы, грязные по
доконники с лужами воды 
на них, а после только что 
закончившегося перерыва 
неубранные крошки хлеба 
и сор на полу, мясо, кото
рое не висит на крюках, а 
лежит навалом, едва закры
тые бочки с повидлом, рас
сыпанная мука, неубранная 
тара.

Наведение чистоты—это 
дело коллектива самих ра
ботников столовой. Но есть 
недостатки и другого рода. 
В них виновны руководи
тели торговой конторы. 
Мясо в столовую привозят 
только свиное, поэтому из 
него приготовляется не
много блюд, нельзя, напри
мер, приготовить пельмени.

Давно в столовой нет 
яиц. Поэтому нельзя гото
вить ни торты, ни пирож
ное.

Магазины № 13 (прода
вец т. Зуева) и № 19 
(продавец т. Маракова). 
Продукты на полках, ви
тринах расставлены сим
метрично, на всем есть це
ны. Однако покупателю 
трудно пройти к прилавку. 
Ящики с гниющими ябло
ками и спиртным загро
мождают весь магазин. 
Здесь же пустая тара и 
бочки. Не лучше и за при
лавком: когда в магазин*

поступают продукты, про
давцу нередко приходится 
пробираться по мешкам и 
ящикам.

У продавцов этих мага
зинов по одному халату. 
Мнение самих продавцов— 
нужно иметь два рабочих 
халата: в одном принимать 
продукты, расставлять их, 
в другом—только торго
вать.

Многое зависит от самих 
продавцов. Если, напри
мер, на складе магазина 
№ 19 чисто, товары разло
жены по сортам, то в де
журном магазине № 17 со
вершенно иная картина. 
Когда в магазине № 1 ра
ботала Ю. Н. Сигова, то в 
этих же условиях все вы
глядело совершенно по-ино
му. Сейчас же на одной 
полке свалены и абажуры, 
и трикотажное белье, и 
тюль.

Книги жалоб в большин
стве магазинов (в том чи
сле и в магазинах №№ 
13 и 19) работниками тор
говой конторы не прове
ряются.

В большом коллективе 
торговых работников нема
ло хороших продавцов, от
личающихся не только сво
ей вежливостью с покупа
телями, но и умением пред
ложить нужный товар или 
заменить его более подхо
дящим, порекомендовать, 
какой цвет платья, обуви, 
материала идет покупате
лю и т. д. Так почему же 
не организовать система
тический обмен опытом ме
жду продавцами? С них 
Нужно не только требовать 
культурно торговать, но и 
учить, как добиваться это
го. В торговой конторе 
есть товароведы, которые 
обязаны бывать в магази
нах, давать практические 
советы. Вот тогда-то из 
магазинов будет своевре
менно вывозиться пустая 
тара, списываться некаче
ственные продукты, улуч
шится внешнее оформление
витрин.

Члены рейдовой бригады:
Е. КАРТАШОВА, А. СЕМЕНО

В А —члены женсовета; 
Д. ЕСЬКОВА, И. Ш АВРИ Н А-  

работнпЕп редакции.

Спорте ыЮНсШ нужен Hd. ток
Прошло уже почти пол

месяца, как начался зимний 
спортивный сезон. Проведе
но первенство района по 
лыжному спорту. Но ведь 
в зимний сезон входят не 
только соревнования по 
лыжам. Разве мало у  нас 
любителей - конькобежец е в, 
хоккеистов? Перед ними 
встал важный вопрос: где 
же начать тренировки, 
просто покататься на конь
ках? С начала зимы люби
телям конькобежного спор
та можно было потрениро
ваться на льду городского 
пруда, но с первым снегом 
исчезла и эта возможность.

Хорошую инициативу 
проявили комсомольцы ни
келевого завода, объявив 
два Субботника по расчи
стке снега для катка на 
пруду. Но заводской коми
тет ВЛКСМ(секретарь т.Мо
розов) не сумел организо
вать комсомольцев па это 
важное мероприятие. А ес

ли организовать общего
родской воскресник, то уже 
через час любители могли 
бы получить прекрасный
каток.

До сих пор не устроен 
каток и на стадионе. Зима 
в полном разгаре, а нашей 
сборной по хоккею на пер
венство области негде про
водить тренировки.

Кроме спортсменов, у 
нас имеется немало люби
телей, которые хотят просто 
покататься. Для этого нуж
но организовать при ста
дионе специальную базу, 
где любители могли бы по
лучить коньки напрокат.

Вопрос о строительстве 
катка требует неотложного 
рассмотрения. Чем быстрее 
будет решен этот вопрос, 
тем раньше спортсмены 
приступят к регулярным 
тренировкам.

Л. КОЛИ i ков.
В. ОЛАВНОВ.

На два места—шесть билетов

На комсомольской новостройке
Кемеровская область. На

юге Кузбасса сооружается 
крупный Западно-Сибир
ский металлургический за
вод. По своей мощности он 
намного превзойдет своего 
соседа—Кузнецкий метал
лургический комбинат, но 
людей на нем будет рабо
тать вдвое меньше. Это 
будет достигнуто благода
ря широкой механизации и 
автоматизации производст
венных процессов.

Эта стройка объявлена 
ударной комсомольской. 
Тысячи комсомольцев из 
разных областей страны 
приехали сюда.

За прошедший год было 
построено почти 20 тысяч 
квадратных метров жилой 
площади. Открыты школа, 
клуб, магазин, строится 
больница.

Быстро создается про
мышленная база завода.

.-;-ч/'■Лщ щ Ш ж

6 декабря мы с мужем 
решили культурно отдох
нуть — посмотреть кино
фильм „Юность отцов“. 
Купили билеты. В бодром 
настроении пришли в ки
нозал. Но каково же было 
наше огорчение, когда ока
залось, что на места, 
указанные в наших биле
тах, кроме нас, претендуют 
еще четыре зрителя. Адми
нистрация кинотеатра пре
доставила* нам места на 18 
ряду. Но и они оказались 
занятыми. Так мы и про
стояли весь киносеанс на 
ногах.

На наше законное недо
вольство контролер Л. Ко
това заявила: „Не нравит-!

ся обслуживание, не ходи
те в кино“. Такой беспоря
док с билетами здесь стал 
системой, повторяется изо 
дня в день.

Непонятно, п о ч е м у  
тов. Ежов проходит мимо 
этих безобразий. Его пря
мая обязанность—навести 
порядок в этом деле.

Е. ЛАРИОНОВА, 
печатннв типографии.

О Т  Р Е Д А К Ц И И , П одобное, 
о чем пиш ет тов . Л ари о н ова , 
ч а с то  м ож но н а б л ю д а ть  п е 
ред сеан со м  в Д о м е  к у л ь т у 
ры, К а с си р  тов. Д е й ч у к  н е 
д о бр о со вестн о  о т н о с и т с я  к 
своим  о б яза н н о стям , а  д и р ек 
ция не п р и зо вет  е е  к пор яд 
ку

Нарушители правил прописки

Возводится завод железо
бетонных констр у  к ц и й. 
Между поселком строите
лей и местом будущего за
вода геодезисты намечают 
контуры будущей автомо
бильной магистрали. Под
водятся подъездные пути 
к будущему предприятию, 
а через реку Томь коллек

тив мостопоезда № 450 во
зводит широкий мост.

На снимке: бригада Алек
сандра Петровича Белова 
ведет монтаж козлового 
крана завода железобетон
ных конструкций.
Фото В. Воатенко.

Фотохроника ТАСС.

15 января 1959 года на
чинается перепись населе
ния. Успешному проведе
нию этой важной кампании 
в значительной степени 
способствует строгое соблю
дение гражданами правил 
прописки и выписки. Со
блюдение этих правил по
могает органам местной 
власти учитывать движе
ние населения.

Однако есть еще люди, 
которые умышленно укло
няются от прописки или 
же способствуют этому. 
Так, инспектор но кадрам 
лесозагото в и т е л ь н о г о  
участка Ставропольского 
краевого управления сель
ского хозяйства М. Пере- 
смехина принимает рабо
чих без документов и про
писки.

Дирекция Режевского

леспромхоза принятых ра
бочих обычно прописывает 
по улице Советской № 121, 
тогда как люди работают 
на Островном участке, а 
некоторые вообще живут 
без прописки. К числу та
ких относятся рабочий Ва
диков, лесоруб Сидоров.

Не все благополучно с 
пропиской и в общежитии 
химлесхоза (люди прописа
ны в г. Реже, а живут на 
периферии).

Паспортная система за 
25 лет своего существова
ния сыграла важпую роль 
в укреплении нашего го
сударства, Новое „Положе
ние о паспортах*1, утверж
денное Советом Министров 
СССР в октябре 1958 года, 
требует от каждого граж
данина строгого соблюде
ния правил прописки.

Н. ПТАШНИКОВ

Где к у п и т ь  м ет лу  и  л о п а т у ?
Зимой в домашнем хо- нако в Реже нет ни одного

зяйстве особенно необходи
мы метла и лопата, чтобы 
убрать снег от своего жилья 
и надворных построек. Од-

ларька, где бы можно бы
ло приобрести эти предме
ты домашнего обихода.

Р  С И Н Т Ю РИ Н А



Алкоголь опасен для здоровья и жизни

Успешно развивается в Германской Демократической Республи
ке одна из самых молодых отраслей народного хозяйства--граж
данская авиация.

На авиационном заводе под Дрезденом, вступившем в строй три 
года тому назад, осуществляется серийный выпуск самолетов 
ИЛ-14“ , широко используемых на авиалиниях ГДР, Полыни, Вен

грии и Болгарии. В  настоящее время здесь проводятся испытания 
первого турбореактивного пассажирского самолета „152“, скон
струированного немецкими специалистами.

На снимке: турбореактивный пассажирский самолет „152“ .
Фото Кислинга, Центральбилъд,

Гвинейская Республика—член ООН
НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря, вания приняла в члены Ор- 

(ТАСС). На вчерашнем ве- ганизации Объединенных 
чернем пленарном засбда- Наций молодое африканское 
нии Генеральная Ассамб- государство — Гвинейскую 
лея единогласно без голосо- Республику.

Пленум ЦК Французской компартии
ПАРИЖ, 13 декабря. 

(ТАСС). Пленум Централь
ного Комитета Француз
ской коммунистической пар
тии закончил вчера свою 
работу.

Пленум принял резолю
цию, в которой одобряет

доклад, сделанный от име
ни Политбюро Этьеном Фа- 
жоном. Принято также ре
шение о созыве XV  съ ез
да партии, который состоит
ся с 27 по 31 мая 1959 
года.

Волк попал в капкан

В советском обществе ма
териальный и культурный 
уровень жизни трудящих
ся повышается из года в 
год. Это дает большие воз
можности каждому чело
веку интересно и полезно 
отдохнуть, заполнить свой 
досуг культурными развле
чениями.

Но есть у  нас зло, кото
рое мешает этому. Это 
зло—пережитки прошлого. 
Главным из них является 
пьянство. Есть у  нас от
дельные люди, которые на
носят большой вред себе и 
государству, злоупотреб
ляя спиртными напитками. 
Неумеренное пристрастие 
к алкоголю подрывает здо
ровье человека, наклады
вает уродливый отпечаток 
на всю его жизнь. Особен
но губительно системати
ческое пьянство. Оно пре
вращает хорошего работни
ка, общественника и семья
нина в лодыря, прогуль
щика, бракодела, разруши
теля семьи. Пьяницы не
редко становятся виновни
ками несчастных случаев и 
тяжелых преступлений.

Алкоголь—яд. Он отрав
ляет прежде всего наибо
лее нежные и высокочувст
вительные нервные клетки 
высших отделов головного 
мозга, от нормальной рабо
ты которых зависит умст
венная деятельность. Чело
век утрачивает разумный 
контроль над собой и пра
вильную ориентировку в 
том, что происходит вокруг 
него. Пьяный болтлив, не
разборчив в выражениях, 
склонен к хвастовству, спо
собен на действия, опас
ные для себя и окружаю
щих. В народе говорят: 
„Пьяному море по колено1'.

Есть немало случаев, ког
да человек, напиваясь до 
полной потери рассудка, 
становится калекой, губит 
свою жизнь. Нередко мож
но услышать: „Пью перед 
обедом, чтобы лучше был 
аппетит", „Пью, чтобы бы
стрее уснуть". Иногда упо
требляют спиртные напит
ки якобы для того, чтобы 

. поднять настроение, рас
сеять сонливость, снять 
утомление, пьют „на ра
достях", „с горя", „с по
лучки". Все это лишь по
пытки прикрыть или оправ
дать начинающееся пьян
ство,

У людей, которые систе
матически отравляют свой 
организм алкоголем, посте
пенно нарушается работа 
мозга: резко ослабевает па
мять, внимание, уменьшает
ся сообразительность и яс
ность мысли. У пьяниц те-

gfleTCH интерес к труду, 
ни становятся лживыми и 

беспринципными, теряют 
уважение к самим себе и 
окружающим. Ради постыд
ного влечения к вину они 
часто жертвуют честью, со
вестью, самолюбием, неред
ко идут на прямое преступ
ление.

Пьянство разрушительно 
сказывается на семье, вред-

♦
В. Е. РОЖНОВ, 

доктор медицинских наук, 
профессор 

♦
но влияет на здоровье и 
воспитание детей. Пьяница 
лишает свою семью куль
турного отдыха и уюта, а 
иногда и средств к сущ е
ствованию. В таких семьях 
дети становятся свидете
лями скандалов и дебошей, 
что пагубно сказывается 
на их развитии.

Хронический алкоголизм 
приводит к алкогольным 
психозам, и прежде всего к 
белой горячке. Возникает 
она обычно внезапно: чело
век не может определить 
место, где он находится, 
не узнает родных и близ
ких, принимает их за сво
их воображаемых врагов. 
Ему мерещатся отврати
тельные твари—мыши, змеи, 
пауки, крысы. Недаром 
есть народное определение: 
„Напился до чертиков, до 
зеленого змия". Иногда у  
алкоголиков развивается 
повышенная насторожен
ность к окружающим. Так 
возникают алкогольный бред 
преследования и бред рев
ности. В последнем случае 
алкоголик без всякого ос
нования начинает подозре
вать жену в измене, сле
дит за ней, оскорбляет. 
Иногда это приводит к тя
желым повреждениям и да
же убийству.

Особенно опасен алкоголь 
для лиц, нервная система 
которых уж е пострадала 
от тяжелого инфекционно
го заболевания, ранения, 
контузии или ушиба голо
вы. Под влиянием алкого
ля они иногда могут впа
дать в состояние "патоло
гического (болезненного) 
опьянения, опасного тем, 
что эти люди не отдают 
отчета в своих поступках.

•Алкоголь постепенно от
равляет сердце, нередко 
оно почти в два раза уве
личивается в объеме или 
происходит так называемое 
жировое перерождение. Та
кое сердце плохо работает, 
появляются отеки, одыш
ка, быстрая утомляемость. 
Тяжелые болезненные из
менения претерпевает при 
злоупотреблении спиртным 
печень, которая защищает 
организм от различных 
вредных и ядовитых ве
ществ.

Вначале развивается так 
называемый алкогольный 
гепатит, сопровождающий
ся болезненными ощуще
ниями в правом боку, а 
затем начинается жировое 
перерождение печени. Она 
увеличивается в размере, 
сморщивается, уплотняет
ся —возникает так назы
ваемый цирроз печени, 
чреватый смертельным ис
ходом. Вредно влияет ал
коголь на органы пищева
рения: теряется аппетит, 
возникают хронические за
поры или поносы, разви
вается кислый катарр же
лудка.

Спиртные напитки даже 
в самых малых количест
вах вредны беременным 
женщинам, так как приво
дят к внутриутробным по
ражениям плода) к разви
тию болезненного ребенка. 
Совершенно недопустимо 
их употребление кормящи
ми матерями и детьми: ал
коголь задерживает нор
мальный рост и умственное 
развитие детей, уродует их 
в физическом и моральном 
отношении, мешает учебе 
и правильному воспита
нию.
/]• Передается ли алкого
лизм по наследству? Нет, 
алкоголизм по наследству 
не передается. Главное- 
это среда, обстановка, в 
которой растут дети. Видя 
своих отцов и матерей 
пьянствующими, дети из 
подражания старшим мо
гут уже с ранних лет 
привыкнуть к [спиртным 
напиткам.

Вредно ли употребление 
виноградных вин и пива? 
Умеренный прием этих на
питков не приносит с у 
щественного вреда орга
низму. Злоупотребление же 
ими может подорвать здо
ровье так же, как и.водка, 
коньяк, ром, ликер, спирт. 
Нельзя забывать, что в 
бутылке портвейна (16°) 
содержится такое же коли
чество спирта, как и в 200 
граммах водки. Наиболее 
вредны различные водоч
ные и винные суррогаты: 
неочищенный спирт-сырец, 
денатурат, самогон. Они 
приводят к очень тяжелым 
отравлениям, к слепоте и 
даже смерти.

Алкоголика можно изба
вить от чрезмерного при
страстия к вину. Но дей
ственность лечения будет 
во многом зависеть от то
го, насколько сам пьющий 
честно и до конца оценит 
зло, которое он причиняет 
своим поведением, и захо
чет избавиться от этого 
порока.

Против пьянства нужна 
непримиримая и последо
вательная борьба. Ведь 
оно тормозит успешное 
продвижение нашего об
щества вперед. Борьба за 
здоровый быт, за уничто
жение алкоголизма — со
ставная часть коммунисти
ческого воспитания тру
дящихся.

Граждане! Предприятия свя
зи в период с 16 по 27 декаб
ря производят заблаговремен
ный прием новогодних позд
равительных телеграмм. Эти 
телеграммы будут доставлены 
адресатам в установленный 
Вами срок—31 декабря или 1 
января.

В  период с 15 по 20 декаб
ря телеграммы принимаются 
по льготному тарифу со скид
кой на 50 процентов. Доставка 
поздравительных телеграмм, 
поданных после 27 декабря, 
ввиду большой перегрузки 
телеграфа может быть замед
лена.

Контора связи.

В одну из темных ок
тябрьских ночей стая вол
ков забралась в овчарню 
колхоза „40 лет Октября" 
и зарезала овцу. Но хищ
никам показалось мало это
го. Они перебрались на 
усадьбу МТФ. Здесь в за
гоне находилось более 40 
голов молодняка в возра
сте одного—полутора лет. 
Волки напали на них и 
перегрызли горло одной 
телочке. Остальной молод
няк, напуганный хищника
ми, сорвал с петель ворота 
и вырвался из загона. Три 
дня пришлось вести поис
ки 16 телят, которые убе
жали за 30 километров от 
деревни.

Узнав о появлении стаи 
волков, режевской охотник 
А. Я. Мохов стал высле
живать их. Несколько дней 
ходил он по волчьим сле
дам. Особенно много сле
дов обнаружил на полях 
кочневской бригады колхо
за имени Калинина, в двух 
километрах от северо-за
падной окраины г. Режа.

Александр Яковлевич здесь 
и решил поставить капка
ны. На протяжении полу
тора недель он ежедневно 
осматривал их, но безус
пешно.

—Хотя и голоден волк, 
но, чувствуя запах метал
лического капкана, побы
вавшего в руках человека, 
он далеко обходит его,— 
рассказывает охотник.

И все же тов. Мохову 
удалось перехитрить хищ
ника. 13 декабря, в прош
лую субботу, он рано ут
ром вышел осматривать кап
каны. В одном из них си
дел волк. Правые передняя 
и задняя ноги зверя были 
крепко стиснуты пружиной 
капкана. Выстрелами из 
ружья охотник добил хищ
ника.

За уничтожение волка 
тов. Мохову будут выданы 
премия в сумме 500 руб
лей и вознаграждение от 
колхоза, на территории ко
торого убит зверь. Кроме 
того, он получил 90 рублей 

• за сданную шкуру.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Инспекции по сельскому хозяйству Режевского райсовета 
требуется на постоянную работу инструктор-бухгалтер по 
колхозному учету.

С предложениями обращаться по адресу: г. Реж, улица 
Советская, 47.

Инспекция.

Адрес редакции: гор. Реж , улица Красноармейская, 16, телефон 0-85 и 0-86.
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