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нов, получить ответы на ★ 
интересую щ ие^ вопросы. 
Активно прошли встре
чи избирателей- с канди
датов в депутата Верхов- 
ыого ’ Совета РСФСР 

[И. II..Калугиной в селах 
: Черемисска и Глинка, В 
субботу такая: встреча 
состоялась в городском 
Доне культуры.
.Многое предстоит еде-

АГИТАЦИЯ ЗА КАНДИДАТОВ верейным
лицам и 

агитаторам. Хороший 
агитатор частый, же
ланный гость" в ’доме из
бирателя’:. Его теплые за
душевные беседы за се
мейным столом приносят 
замечательные результа
ты; дают возможность 
глубже узнать нужды и-| 
запросы трудящ ихся. 1 
Беседы доверенных лиц 
помогут избирателям л уч 
ше ознакомиться с заре
гистрированными канди
датами, убедиться в том, 
что они на деле оправ
дают доверие народа.

Еще более оживленной,
|  чем раньше, должна быть 

тация за пашего каиди-1 в эти дни деятельность ? 
дата в депутаты В ерхов-; агитпунктов. Правильно 
ного Совета РСФСР^ На- i поступают партийные 
дежду Ивановну К а л у - ; организации никелевого 
гину, за кандидатов в 1 завода, колхоза имени

' Более тысячи агитато
ров города и села под 
руководством партийной 
организации ведут разно
стороннюю массово-поли
тическую работу среди 
избирателей,. Сейчас они 
знакомят их с историче
скими решениями XXI 
съезда КПСС. Эти реш е
ния знаменуют „ новый 
период в развитии нашей 
страны-.-период развер
нутого строительства 
коммунизма.

Избирательная кампа
ния вступила в новый 
ответственный период. 
Началась широкая аги-

депутаты областного, 
районного, городского, 
поселкового и сельских 
Советов, выдвинутых на
родным блоком коммуни
стов и беспартийных’. 

Вся политическая аги- 
5 тация на избирательных 

участках должна быть 
направлена иа то, чтобы 
обеспечить единодушное 
избрание выдвинутых 
кандидатов.

Встречи кандидатов в 
депутаты с избирателя
ми дают возможность 
трудящимся лучш е озна
комиться со своими бу
дущими избранниками, 
высказать им замечания 
и пожелания о работе 
местных советских орга-

Сталина, которые регу
лярно устраивают в агит- 
лунктах беседы, докла
ды, лекции.

Каждый агитатор, до
веренное лицо в своей 
почетной . деятельности 
должен вдохновляться 
мыслью, что он участвует 
в подготовке могучей на
род но’й демонстрации.
1 марта все избиратели, 
голосуя за кандидатов 
блока коммунистов и бес
партийных, будут голо
совать за успешное прет
ворение в жизнь гран
диозных решений XXI 
съезда КПСС.

Областное совещание работников 
сельского хозяйства

14 февраля в Свердлов
ске состоялось совещание 
работников сельского хо
зяйства области. В окруж 
ном Доме офицеров собра
лись передовые полеводы, 
животноводы, механизато
ры, председатели колхозов, 
директора совхозов и РТС, 
специалисты, партийные и 
советские работники.

С, доклад ом „Об итогах 
внеочередного XXI съезда 
КПСС н задачах работни
ков сельского хозяйства 
Свердловской области" вы

ступил председатель испол
кома областного Совета тов. 
К. К. Николаев. Затем р аз
вернулось обсуждение док
лада’ Выступило 30 чел.

С - большим вниманием 
выслуш али собравшиеся 

ечь ’ кандидата в члены 
Президиума ЦК КПСС, 

первого секретаря обкома 
партии тов. А: "ГГ. Кирилен
ко. •

Единогласно принимают
ся обязательства труж ени
ков сельского хозяйства 
области на 1959 год.

Выполним твои задания, 
партия!

В красны х уголках, на фер
мах и в бригадах труж ен и 
ки сельского хозяйства на
шего района обсуж даю т 
исторические решения XXI-ro 
съезда партии. Особое их 
внимание привлекают те 
места в докладе Н. С. Хру
щева и контрольных цифрах, 
которы е ближе касаю тся 
колхозников, работников 
РТС. Изучая их, полеводы 

м  ж ивотноводы  выискивают 
резервы, чтобы идти в ногу 
с теми задачами, которые 
поставил ХХ1-Й съезд партии.

Во время беседы в артели 
имени Ленина передовая 
свинарка П. Лервсмехина 
сказала: „Огромные задачи 
возложены на животноводов. 
Мы сделаем все, чтобы у с 
пешно и досрочно справить 
ся с намеченными планами. 
В прошлом году я сумела по
лучить на откорме свиней по 
680 граммов суточного при
веса. Теперь буду работать 
еще лучше- .

Д оярка Е. Белоусова за 
явила: „Решения X X I-ro  съез
да партии выполним. Дадим 
Рощине еще больше молока, 
чтобы в семилетку догнать 
Соединенные Ш та ты  Америки 
я о ‘ производству продуктов 
ж ивотноводства".

О стремлении досрочно 
выполнить задания семилет
ки колхозники артели имени 
Ленина единодуш но заявля
ю т на всех участиях. Слова 
у них но расходятся с д е 
лом. Г. Копалова в январе от 
каж дой коровы надоила по> 
280 литров, Л. Чистякова— 286.

Б. К О РОБЕЙ Н И КОВ.

СКРОМНЫЙ ВКЛАД 
СТРОИТЕЛЕЙ

Успешно идет работа в 
бругаде плотников рем
стройконторы, которую воз
главляет тов. Брагин. Бри
гада выполнила свои пред
съездовские обязательства.

В дни работы ХХГ съезда 
Коммунистической партии 
строители трудились еще 
лучше. На улице Полевой 
они заложили новый двух
квартирный дом из бруса. 
Сейчас уже возведены сте
ны дома’, постлан потолок, 
поставлены стропила. Смен
ные задания плотники вы
полняют не' ниже чем на 
J20 процентов.

Немалая доля заслуги в 
строительстве и ремонте 
жилого фонда 1шп надле
жит коновозчикам р е м 
стройконторы П. Чернееву 
и В. Л укину. Они своевре
менно доставляют материа
лы на строительные пло
щадки.

Хорошо работает и бри
гада, возглавляемая тов. 
Гусаровым. В эти дни 
плотники срубили два до
ма.

А. ТРЕТЬЯКОВА.

В с щ ^ и  изоирателей с кандидатом
путаты Верховного Совета РСФСР 

- Н .  И, КАЛУГИНОЙ
Она оправдает

|> субботу, 1 I февраля, 
зрительный зал городского 
Дома культуры заполнили 
представители трудящихся 
города Режа. Они пришли 
сюда на встречу с канди
датом в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР по 
Верхне-Пышминскому из
бирательному округу №  600 
заслуженной учительницей 
школы РСФСР Надеждой 
Ивановной Калугиной.

Волнующей была эта 
встреча.

На трибуне доверенное 
лицо тов. Алейникова. Она 
подчеркивает, что избира
тельная кампания в этом 
году совпала с закончив
шим недавно свою работу 
историческим XXI съездом 
КПСС, который наметил 
грандиоз ную программу 
коммуниста ч-еского строи
тельства в нашей стране. 
Подготовка к выборам про
ходит в обстановке небыва
лого политического и тру
дового подъема советских 
людей, направляющих все 
свой силы на решение за
дач семилетнего плана.

Далее тов. Алейникова 
рассказывает о жизненном 
пути Н. II. Калзтиной, ха
рактеризует нашего канди
дата, как мастера обучения 
и воспитания детей, актив
ную общественницу.

-  Коллектив учителей
режевских школ, выдвинув- ней люди и добавляют:

наше доверие
mux отдать свои-голоса за 
нашего кандидата в депу
тату Верховного Совета 
РСФСР.

-Надежда Ивановна К а
лугина рядовая советская 
труженица, говорит тов. 
Дмитриев. Своим трудом 
она снискала любовь и ува
жение трудящ ихся Режа. 
Надежда Ивановна хорошо 
знает наши нужды и с у 
меет оправдать доверие из
бирателей на посту депута
та Верховного Совета рес
публики.

’С призывом отдать свои 
ролоса за нашего кандида
та обратились к избирате
лям секретарь РК ВЛКСМ 
тов. Ющенко и представи
тель коллектива . работни
ков швейной фабрики тов. 
Четверкина, бригада кото
рой соревнуется за право 
называться бригадой комму
нистического труща.

Тепло и задушевно гово
рил о Надежде Ивановне 
Калугиной избиратель тов. 
Мусальников.

—Надежду Ивановну хо
рошо знают как пожилые 
рабочие, так и молодежь, 
которая еще недавно учи
лась у нее, а теперь при
шла к станку й на прак
тике применяет знания, по
лущенные в школе, „Тру
долюбивый, скромный че
ловек,—так отзываются о

ший Надежду Ивановну 
кандидатом в депутаты 
Верховного органа: власти 
республики, — заканчивает 
свое выступление т, Алей
никова.—уверен, что она с 
честью оправдает наше до
верие на посту слуги на
рода. Призываю ва’с, това
рищи избиратели, 1 марта 
всем, как одному, придти 
к избирательным урнам и 
отдать свои голоса за На- 
щжду Ивановну Калугину.

С большим вниманием вы
слуш али избиратели вы
ступление своего кандида
та,

—Оказанное мне доверие 
всецело отношу за счет 
учительского коллектива, - - 
заявила Надежда Ивановна 
К алугина. —Д авая согласие 
баллотироваться, я глубоко 
осознала всю ответствен
ность, которая возлагается 
на депутата Верховного Со
вета республики. Разре
шите заверить вас, доро
гие товарищи избиратели, 
что я оправдаю ваше- дове
рие.

Выступает представи
тель рабочих и служ ащ их 
никелевого завода т. Дмит
риев. От имени коллектива 
передового в районе про
мышленного предприятия 
он призывает присутствую -

12 февраля в Черемис
ском Доме культуры со
стоялась встреча избира
телей с кандидатом в деп у
таты Верховного Совета 
РСФСР Надеждой Иванов
ной Калугиной. На встре
чу собралось более 250  че-

не терпит недо-Прямая, 
статков".

—На таких собраниях, — 
продолжает тов. Му сальни
ков, принято давать на
каз избирателей своему кан
дидату в депутаты. Этот на
каз, мне кажется, с исчерпы
вающей полнотой изложен 
в решениях исторического 
X XI съезда КПСС. Задача 
депутата сводится к одно
му—повседневно и настой
чиво бороться за успешное 
выполнение семилетнего 
плана, принятого съездом 
строител ей ком мунизма.
Разрешите выразить надеж
ду, что наш кандидат в де
путаты справится с этим 
наказом, оправдает доверие. 
Призываю 1 марта голосо
вать за Надежду Ивановну 
Калугину.

Состоявшаяся 1 I февра
ля встреча избирателей с 
-кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета 
И. И. Калугиной 
под знаком горячего стрем
ления трудящ ихся Режа 
иод руководством родной 
Коммунистической партии 
самоотверженно бороться за 
претворение г, жизнь гран 
диозной программы' даль
нейшего развития нашей 
Родины.

А ТАРА КАЕВ.

човек. Выступило семь че
ловек, в том’ числе бывшая 
ученица Надежды Иванов
ны учительница тов. Могу- 
нова.

13 февраля Н. И. К ал у 
гина встретилась с изби
рателями в селе Глинке.

РСФС1
прошла



Наш кандидат в депутаты 

Верховного С овета Р С Ф С Р ТРУДНЫЙ,
НО ПОЧЕТНЫЙ ПУТЬ

Собрание закончилось, но 
Надежда Ивановна не мог
ла двинуться с места. 
Сердце, будто швейная м а
шина, стучало часто, гром
ко, а тело охватила сл а
бость, не было сил ни под
няться, ни сказать слово. 
А учителя, с которыми она 
проработала бок-о-бок де
сять лет, подходили, по
жимали руки, улыбались и 
говорили что-то теплое, 
взволнованное.

Надо было им—этим ч у т
ким и внимательным людям 
выразить свою благодар
ность, но от волнения сло
ва не ш ли на язык. Ей 
вдруг пришла в голову 
простая мысль: а может 
это только всего-навсего 
сон, хороший, приятный, 
но сон. Захотелось спро
сить, убедиться, действи
тельно ли ' ее, Надежду 
Ивановну К алуги ну—учи
тельницу физики, * только 
что учителя выдвинули 
кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР.

А дома, оставшись одна, 
Надежда Ивановна снова и 
снова мысленно, оглядывала 
свой пройденный путь. Она 
видит себя то худенькой 
девочкой, то молодой и 
сильной девушкой, то по
жилой женщиной.

... 1926 год. Ты ли это, 
черноволосая восьмилетняя 
Надя, моешь пол, таскаешь 
тяжелые, как чугун , по
ленья? Может, тебе, девоч
ка, эта работа не под силу? 
Но ты хоть плачь, хоть 
умри, а должна сделать— 
такова сиротская доля.

Отец—служащ ий Омско
го пароходства—долго бо
лел и умер, оставив бес
призорными, без крохи хле
ба больную жену и четве
ро детей. И оказалась вось
милетняя Надя в чужой 
семье на положении даль
ней родственницы, а вер
нее—прислуги. До сих пор 
помнит Надежда Ивановна, 
как сладко спалось девочке 
на утренней зорьке. Но в 
пять часов неизменно раз
давался властный с хри
потцой женский голос:

— Надежда!
И, как подхлестнутая, 

вскакивала Надя, хватала 
тряпку, ведро, и худень
кие, длинные, как плети, 
руки проворно скребли пол, 
обтирали мебель. Только 
урывками удавалось девоч
ке садиться за книги и те
тради.

Работая прислугой, Надя 
окончила семь классов и 
задумала выбиться на са 
мостоятельную дорогу. А 
сделать это, когда тебе 
всего четырнадцать лет, 
трудно, ох трудно! Но де
вочка по горло хватила ли
ха, и поэтому не хотела 
сдаваться и унывать. Днем 
Надя училась в педагоги
ческом техникуме, а вече
ром давала уроки, летом 
работала в пионерском л а

,.ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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гере. И совсем свободной, 
независимой и взрослой по
чувствовала себя девуш ка, 
когда сдала экзамены в пе
дагогический институт. 
Сколько было радости, ког
да она получила первую 
стипендию! И жизнь нала
живалась. То была увлека
тельная, ни от кого не за
висящ ая, самостоятельная 
жизнь! Н адя аккуратно вы 
полняла комсомольские по
ручения, участвовала в 
шлюпочном походе, увлека
лась планеризмом.

... 1939 год. Ты ли это, 
стройная, светлоглазая На
дежда, стоишь перед суро
выми членами комиссии? 
Они предлагают тебе на вы
бор—Дальний Восток и рай
оны Крайнего Севера. Да, 
это ты, не испугавш ись, 
выбрала где труднее—Край
ний Север.

Через одиннадцать суток 
пути пароход на минуту 
остановился у  села Кон- 
динска, и Надежда вышла 
на берег. О гляделась. Сто
ит десяток домиков на бе
регу, словно окнами в воду 
смотрится, вот и все село. 
В ста метрах—темная сте
на тайги.

Школа разместилась в 
маленьком здотном здании, 
в ней восемь классов. По
том год за годом прибавля
лось по одному классу, по
ка не стала школа средней. 
И каждый год учителя при
страивали к школе по од
ной классной комнате. Стро
или своими силами, не про
сили ни средств, ни рабо
чей силы—ш ла суровая 
Отечественная война.

Быстро бегут годы и не 
зря бегут. Когда-то робкая, 
внутренне трепещ ущ ая пе
ред учениками учительни
ца стала завучем средней 
школы—опытным учителем. 
Из-за болезни мужа при
шлось уехать из милого 
сердцу села Кондинска, и 
вот уже снова прошло де
сять лет, которые Надеж
да Ивановна проработала в 
школах города Режа. Здесь 
уже к ней пришло зрелое 
мастерство, к которому 
присматриваются не только 
новички, но и опытные пе
дагоги. Недаром Надежда 
Ивановна уж е несколько 
лет руководит районной 
секцией преподавателей фи
зики.

... 1958 год. Тебе ли это, 
Надежда Ивановна К алуги
на, присвоено почетное зва
ние заслуженной учитель
ницы школы РСФСР? Да, 
это тебе.

После уроков Надежда 
Ивановна не спешит домой. 
Для ее трудолюбивых рук 
много дел находится в фи
зическом кабинете. Она то 
готовит приборы к следую
щему занятию, то состав
ляет план лабораторных 
работ, то повторяет прой
денный материал с отстаю
щим учеником. А самая 
большая ее забота—физиче
ский кружок. Члены физи
ческого кружка изучают 
под наблюдением Надежды

Ивановны радиоаппаратуру' 
устраивают радиопередачи’ 
занимаются электромонтаж
ными работами.

Как-то в школе вдруг по
гасло электричество. Пока 
выясняли причину, пока 
приглашали электрика, 
прошло много времени. На
дежда Ивановна реш ила из 
ребят, членов круж ка, соз
дать бригаду электриков. 
Ребята с восторгом приня
ли это предложение, Во 
главе бригады поставили 
Николая Крякунова—уче
ника десятого класса.С  тех 
пор электрики ревниво ста
ли следить за электропро
водкой в школе, проверять 
пробки, патроны, выключа
тели. И чуть заметят не
исправность, тут же устра
няют ее,

Надежда Ивановна и ра
дистам предложила создать 
свою группу,

— В школе есть радио
узел, будете за ним сле
дить, радиопередачи у ст 
раивать,—сказала она им, 
и ребята горячо взялись за 
дело. В период работы X X I 
съезда состоялось несколь
ко радиопередач, которые 
всем понравились.

Много внимания уделяет 
Надежда И вановна" приви
тию детям любви к родной 
природе, к механизмам. В 
физическом кабинете обра
щают на себя внимание 
монтаж на тему: „Новости 
науки и техники", стенд 
для изучающих радиотех
нику. Их изготовили уче
ники. Часто здесь сами же 
ученики выступают с не
большими докладами на 
различные темы: „О косми
ческой ракете", „О между
народном геофизическом 
годе", „О простых механиз
мах в сложных машинах" 
и т. д. Это делается с 
целью повторения пройден
ного материала и привития 
вкуса к научно-популярной 
литературе,

... О тебе ли это, Надеж
да Ивановна Калугина, го
ворят рабочие, колхозники 
на предвыборных собрани
ях? Да, это твое трудолю
бие, честное отношение к де
л у  ставят в пример моло
дежи ! Не легок путь от при
слуги до заслуженной учи
тельницы, до кандидата в 
депутаты Верховного органа 
власти республики, Но ты 
прошла его, не сгибаясь, 
отдавая народу свои зна
ния, свой опыт, и поэтому 
народ твердо верит тебе. 
Смелее иди своей трудной, 
но почетной дорогой!

Евг, НОВОСЕЛОВ.

О Б И Л Ь Н Ы Й
ш - .

Приступить к изготовлению 
торфоперегнойных горшочков

Нынешней весной кол
хозам нашего района по
требуется большое коли
чество торфоперегнойных 
горшочков. Доказано, что 
рассада капусты в тор
фоперегнойных горшоч
ках значительно лучш е, 
быстрее приживается и 
дает более высокие уро
жаи, Р ассаду  в торфопе
регнойных горшочках 
можно высаживать рае- 
садочной машиной и 
вручную. Только для вы
ращивания капустной 
рассады колхозники дол
жны приготовить более 
трех с половиной мил
лионов горшочков. Но 
горшочки нужны и для 
выращивания кукурузы  
иа семена. Колхозники 
артели „Ленинский путь" 
решили в этом году на 
каждом производствен
ном участке, на площ а
ди 4—5 гектаров, выра
щ ивать кукурузу  на се
мена. Д ля выращивания 
семян нужно удлинить 
период вегетации куку

рузы на 30—40 дней, т.е. 
выращивать кукурузу  в 
течение этих дней в 
торфоперегнойных гор= 
шочках и рассадниках. 
Д ля выращ ивания куку
рузы  на один гектар 
нужно 2100 горшочков. 
Посев в них производить 
в половине апреля,

Уже давно пора при
ступить к изготовлению 
горшочков, но ни один 
колхоз до сих пор этим 
делом не занимается, 
Станки по выработке гор
шочков имеются в каж 
дой артели, торф и дру
гие материалы также 
есть, имеются и специ
альные помещения. Д аль
ше медлить нельзя. Н а
пример, чтобы обеспе
чить хозяйство перегной
ными горшочками нужно 
ежедневно в течение 60 
дней изготовлять их по 
20000  ш тук. Думай не 
думай, а если тянуть до 
весны, то можно считать, 
что важное дело будет 
загублено,

Д, ТИХОНОВ^

Медленно идет вывозка навоза
ая графа— вывезено навоза е начала года; вторая графа—  
шод месячника (в  тоннах),

„Урал" 8567 1979

Имени Ворошилова 1972 -372

Имени Ленина 12С0 625

Имени Чапаева 1129 799

Имени Свердлова ИОО 620

Имени Сталина 555 305

Имени Калинина 455 157

„40 лет О ктября" 408 318

„Ленинский путь* 100 100

С 20 января по 20 фев
раля в нашем районе 
проходит месячник по 
вывозке органических 
удобрений. Колхозники 
сельхозартели „Урал" за 
время месячника вывез
ли 1979 тонн. Здесь в 
эту работу включены все 
силы, транспорт. Непло
хо идет вывозка в колхо
зах имени Свердлова и 
имени Чапаева, Но во 
многих колхозах этому 
важному агромероприя
тию уделяется мало вни
мания. В колхозе „Ле
нинский путь" задание 
месячника выполнено на 
3,3 процента, в колхозе 
имени Калинина—на 10,5 
процента и в колхозе 
имени Сталина—на 12,2

процента. Ничтожно 
малое количество орга
нических удобрений вы
везено в колхозах имени 
Сталина и „Ленинский 
путь" под кукурузу. В 
этих колхозах забывают, 
что удобрение почв яв
ляется основным звеном 
в системе агротехниче
ских мероприятий по 
поднятию урожайности 
всех культур.

Необходимо создать 
материальную заинтере
сованность у  колхозни
ков, работающих на вы
возке удобрений, моби
лизовать весь гужевой и 
автомобильный транс
порт с тем, чтобы весь 
имеющийся навоз и торф 
вывезти на поля.

ПРОВЕРКА СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПРОХОДИТ ПЛОХО
Почти *все участковые 

комиссии списки избирате
лей получили еще 6 фев
раля. Однако на 16 февра
ля  в городе проверка спис
ков в среднем прошла на 60 
процентов, а на некоторых 
участках и того меньше. 
Например, на участке №  71 
из 1070 избирателей прове
рилось 470, на участке j>6 75

из 2000—940 человек. Это 
зависит от работы агитато
ров. Где они работают до
бросовестно, там и дело 
идет лучше.

Например, агитколлектив 
избирательного участка 
№  70 сильный, Большин-1 
ство агитаторов — старые 
члены партии, имеют бога-| 
тый жизненный и произвол-;

ственный опыт. Не случай
но здесь 80 процентов из
бирателей проверили себя 
в списках.

Плохо работают агитато
ры, назначенные парторга
низациями автохозяйства, 
конторы связи и райпо. Они 
не бывают у  избирателей, 
проживающих на закреплен
ных за ними улицах.



Идет строительство городской плотины. 
На снимке (слева направо): строители 

Гладких, В. П. Терезман,
А. А. Смирнягин, В. С.. 

Фото А. Грахова.

Коллективный договор 
заключен

30 января на никелевом 
заводе состоялась профсо
юзная конференция, кото
рая обсудила выполнение 
обязательств по коллектив
ному договору за 1958 год 
и утвердила коллективный 
договор на текущий год.

Докладчики директор за
вода тов. Карташов и пред
седатель завкома тов. Го
лендухин доложили конфе
ренции, что на протяжение 
всего 1958 года коллектив 
упорно боролся за выпол
нение принятых обяза
тельств по коллективному 
договору. Итоги хорошие. 
План выполнен на 107,2 
процента, на, 6,4 процента 
повышена производитель
ность труда, себестоимость 
снижена на 3,4 процента. 
Сдано в эксплуатацию 1023 
квадратных метра жилья 
при плане 600 метров. Х о
рошо потрудились рацио
нализаторы, внедрено за 
год 204 предложения и по
лучено условной экономии 
495 тысяч рублей.

Большую работу провела 
комиссия завкома по охра
не труда и технике безо
пасности (председатель 
•тов. Шаимов), Резко сни

жен травматизм, улучш и
лись условия труда. На 
заводе введен санитарный 
день.

Завком, цеховые комите
ты, а также администрация 
больше стали уделять вни
мания социалистическому 
соревнованию, оно сейчас 
более действенное.

Принятый коллективный 
договор на 1959 год ставит 
перед коллективом завода 
новые повышенные задачи. 
Никёлевцы обязались до
срочно выполнить план пер
вого года семилетки. В пер
вом полугодии освоить и 
начать выпуск новой про
дукции-ш лаковаты . В кон
це первого квартала кол
лектив завода переходит на 
семичасовой рабочий день,

Двухсторонние обяза
тельства направлены также 
на устранение недостатков 
в условиях труда, куль
турно-бытовом обслужива
нии. На технику безопас
ности предусматривается 
израсходовать '325 тысяч 
рублей. Решено в текущем 
году сделать пристрой к 
клубу, начать строительст
во нового детского сада.

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю
Взаимное шефство

К о лхо з  .Л енинский пут ь“ взял  
шефство над школой  Л» 44. Он 
выде ш л  д /я нее 50 кур и семена 
всех зернобобовых культ ур для  
посева на пришкольном участке,

В свою очередь ученики этой 
школы обязались в порядке шеф
ской помощ и в пёриод весеннего 
сева помочь колхозу в посадке 
овощей, картофеля , кукурузы , а 
также в уходе за посевами эт их  
культ ур .

А пока в своей мастерской уча
щиеся взялись сделать игрушки  
для к о лхо зн ы х дет ских яслей и 
садиков. Они также собирают  
книги д ля  пополнения колхозной  
библиотеки, приезжают в к о л 
хо з  с концертами худож ествен
ной самодеятельности.

Г. КИПРОВ

Аккуратны е плательщики
Д ля своевременного фи

нансирования бюджетных 
организаций большое зна
чение имеет аккуратное по
ступление сельхозналога. 
Многие колхозники, рабо
чие, служ ащ ие Черемисско
го сельсовета хорошо это 
понимают и досрочно вно
сят свои платежи.

Полностью уплатили 
сельхозналог колхозники 
И. Уфимцев, Г. Запрудин, 
Ф. Вирухии, Е. Панова, 
А. Коровина, Е. Копалова,
А. Буторина, А. Ильиных, 
Д. Белоусова, Ф. Грехнев 
и многие другие.

В КУКАРЦЕВА.

ЗАБ Ы ТЫ Й УЧАСТОК
Истекшее время было 

полно знаменательными со
бытиями в нашей стране. 
Однако мы, рабочие Ново- 
Кривковского участка Ре- 
жевекого химлесхоза, обо 
всем узнаем с большим 
опозда нием. Дело в том, что 
у нас на участке нет га
зет, радио. Рабочий коми
тет никакой работы не про
водит. Члены рабочкома 
последний раз были у  нас 
5 марта 1958 года,

Отсутствие какого-либо 
контроля приводит к тому, 
что мы с 18 января по 
3 февраля этого "года не

работали (нам не было пре
доставлено работы), а сле
довательно не получили и 
заработной платы .

У нас недостаточно ин
струментов, пилы плохие, 
а отточка их не организо
вана.

Мы просим дирекцию 
вмешаться и упорядочить 
вопрос с нашей работой, а 
также помочь наладить 
культурную работу на 
участке.
Ц. Мелкозерои, В. Малыгин.

Г. Рычков. Всего в подписей.

НЕДОДЕЛАННОЕ СООРУЖЕНИЕ
Водоразборная колонка, 

недавно открытая на улице 
Полевой, работает из рук 
вон плохо. Часто жители 
уходят от нее с пустыми 
ведрами.

Колонка имеет много не
доделок, которые необходи
мо немедленно устранить. 
Насос работает с перебоя
ми. Клапан для закрыва
ния и открывания воды 
часто отказывает из-за не
исправности шатуна. Пол 
постлан только на одной 
половине помещения, да и 
то очень небрежно, полови
цы проваливаются. Потолок

порядке, одна 
провисла, гро-

тоже не в 
потолочина 
зит упасть.

Есть и нарушения пра
вил противопожарной безо
пасности. Пол около топки 
не обит железом. Печь 
близко примыкает к ничем 
незащищенной деревянной 
стене, которая сильно на
гревается.

Никакой инструкции для 
работающих на колонке, 
правил техники безопасно
сти нет.

Работники горкомхоза хо
рошо знают обо всем этом, 
но мер не принимают,

м вятки и

П Е Й Т Е  Н А  З Д О Р О В Ь Е ... С Ы Р У Ю  В О Д У

Зимнее утро. З а  окнами 
районной поликлиники толь
ко-только забрезжил рас
свет, а здесь уже собра
лась тьма-тьмущая народу. 
Все спешат пораньше за
писаться на прием к вра
чу. Мне тоже занедужи
лось, и я вместе со всеми 
сижу в ожидании регистра
тора.

В д р у г  распахнулась 
дверь. В клубах морозного 
пара показался человек с 
ведром в руках. Это был 
водовоз поликлиники. Не 
закрывая дверь, он прошел

к деревянной кадке и вы-.ды. Пейте на здоровье, ува
лил в нее воду. За первым жаемые больные! У нас, 
ведром последовало второе, i дескать,' это разреш ается.
третье... Ходит водовоз и 
дверь за собой не закры
вает. Народ зашумел на 
него. Да ему что! Он и в  
ус не д у е т ."

Вместо того, чтобы при
слуш аться к голосу масс, 
водовоз удивил нас еще 
одним „номером". Достал 
из кармана ключ, открыл 
бачок, в котором положено 
держать кипяченую воду, 
и —бух!—выплеснул туда 
ведро холодной сырой во-

Все, кто был свидетелем 
этой неприглядной карти
ны, так и ахнули.

Не знаю, как другие, а я 
подумал: „Вот как „уваж а
ют" больных в нашей по
ликлинике! Вот как „соблю
дают" здесь правила сани
тарии и гигиены!.. А еще 
читают лекции о вреде сы 
рой воды".

И АНТОНОВ.

К О  Д Н Ю  СОВЕТСКОЙ. А РМ И И  
И  ВО ЕН Н О -М О РСКО ГО  Ф ЛОТА

На с м е н у  б р а т у
Поезд Харьков—Брянск 

вез Владимира Кравцова к 
родным местам. Настроение 
было приподнятое. В купе 
с ним ехали симпатичные 
люди. Вскоре Владимир 
уже беседовал с таким же, 
как сам, сержантом. О чем 
только не говорили, не спо
рили они!

— Никак в отпуск, сы
ночки,едете?—слуш ая ожив 
ленный разговор военных, 
спросила соседка по купе.

— В отпуск, мамаша, в 
отпуск,—ответил за двоих 
Владимир.

— Мой внучек тоже кор
дон охраняет. Пишет, что 
двенадцать благодарностей 
уж е заслуж ил,—продолжа
ла женщина. — Родные-то 
ждут вас, небось? Поди, 
встречать вышли?

— Нет, мамаша,—сказал 
Владимир.—Не выйдут. Р е

шил нечаянно нагрянуть. 
Так интереснее.

...Вдоль насыпи потяну
лась уясе знакомая Влади
миру лесная полоса. Скоро 
и родная станция Новобо- 
рисовка. „Как там они, ро
дители, сейчас? Приду, а 
на дверях замок. Отец, как 
обычно, на работе в колхо
зе, мать—тоже. Неугомон
ные мои!" —прислонившись 
к окну, мысленно рассуж 
дал Владимир.

Вдруг лицо сержанта ом
рачилось: его приезд живо 
напомнит отцу с матерью 
брата...

...Два года тому назад в 
их дом приш ла скорбная 
весть: „Ваш сын, Кравцов 
Михаил, погиб при испол
нении служебного долга"; 
— писал командир с по
граничной заставы. Михаил 
до службы был механиза

тором, деловым и сердеч
ным парнем. Срок службы 
подходил к концу, и род
ные, невеста Вера ждали 
его со дня на день...

Хоронить Михаила вмес
те с родителями ездил 
младший брат Владимир. 
Пока были на заставе, Вла
димир крепко подруяшлся 
с пограничниками. И ему 
страстно захотелось сл у 
жить здесь, на заставе, где 
так мужественно погиб брат, 
зорко охранять рубежи сво
ей Родины.

Владимир Кравцов напи
сал письмо министру обо
роны СССР. Просьба юно
ши была удовлетворена. 
Застава тепло приняла мо
лодого воина. Получив ору
жие брата, рядовой Крав
цов перед лицом команди
ра и товарищей заявил, что 
не уронит чести советско
го пограничника, будет так 
же безупречно, как Миха
ил, выполнять свой воин
ский долг.

Слово свое Владимир

держит крепко. Он уже 
сержант, командует отделе
нием, За  знания, мужество, 
выносливость на заставе 
его глубоко уважают. За 
успехи и боевую выучку 
Кравцов получил уж е два 
значка „Отличника".

...И вот Владимир в кру
гу  родных и знакомых. 
Разговорам, расспросам нет 
конца. Да, землякам есть 
что показать и рассказать 
о себе, о своем колхозе 
имени Кирова. В прошлом 
году они вырастили по 245 
центнеров сахарной свеклы 
с гектара, получили по 
2.837. килограммов молока 
от каждой коровы. А дев
чата Аня Иваненко и Зина 
Мамонтова надоили по 3.233 
—3.347 килограммов моло
ка.

Довольный и гордый за 
своих односельчан, уезж ал 
на границу Владимир Крав
цов.

П. МАРИНИН.
В. НИКОЛЕН КО

Белгородская область.

НАШИХ ВЫ< i y il.1l и HI

„Без комсомольского 
огонька"

Под таким заголовком 
была опубликована коррес
понденция в Мг 7 нашей 
газеты, в которой сообща
лось о плохой работе В.Ав
дюкова, руководителя ф из
культурно-массовой работы 
на никелевом заводе.

Председатель завкома ни
келевого завода В. Голен
духин сообщил, что кор
респонденция обсуждалась 
на заседании рудзавкома. 
Факты, опубликованные в 
ней, признаны правильны
ми.

На Авдюкова наложено 
взыскание. Если он не и с
правит создавшегося поло
жения, то будет освобож
ден от занимаемой долж
ности.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
18 февраля 1959 г. стр. 8



Т о р ж ествен н о е  собрание в  П е ки н е
ПЕКИН. 13 февраля в 

Пекине состоялось торже
ственное собрание предста
вителей общественности ки
тайской столицы, посвящен
ное 9-й годовщине со дня 
заключения Договора о 
дружбе, союзе и взаимной 
помощи между Китаем и 
Советским Союзом.

В президиуме торжест
венного собрания замести
тель премьера государст
венного совета КНР и ми
нистр иностранных дел 
КНР Чэнь 11, заместители 
председателя центрального 
правления общества китай
ско-советской ' дружбы и 
другие.

Кратким вступительным 
словом торжественное сб- 
браине открыл заместитель 
председателя центрального 
правления общества китай
ско-советской дружбы У 
Юй-чжан. Заместитель ге
нерального секретаря об
щество китайско-советской 
дружбы Гэ Бао-щоапь за
читал поздравительную те
леграмму председателя

центрального правления об
щ ества китайско-советской 
дружбы Сун Цин-лин в 
адрес председателя обще
ства советско - китайской 
дружбы А. А. Андреева по 
случаю 9-й годовщины за
ключения договора.

С большой речью на тор
жественном собрании вы
ступила заместитель главы 
делегации трудящ ихся К и
тая, побывавшей в Совет
ском Союзе на празднова
нии 41-й годовщины Вели
кой Октябрьской социали
стической революции, член 
ЦК КПК, мииистр государ
ственного контроля КИР 
Цянь Пн.

На торжественном собра
нии выступил также вре
менный поверенный в де
лах СССР в КНР С.Ф. Ан
тонов. В’ заключение своей 
речи он огласил привет
ственную телеграмму А. А , 
Андреева председателю об
щества китайско-советской 
дружбы Сун Цин-лин.

(ТАСС).

Военные планы боннского реваншиста
ПАРИЖ. Газета „Л ибе-'виды оружия, которые еще 

расьон“ разоблачает попыт-j не производит Франция и
ки западногерманского во
енного министра Штрауса 
создать новый агрессивный 
блок—так называемое „Ев-

которые запрещены для З а 
падной Германии в соот
ветствии с парижскими со 
глашениями.

ропейское оборонительное! Ш траус намеревается, пи-
сообщество".

Газета заявляет, что в
шет далее газета, расш и
рить в будущем районы

соответствии с этими лла- j дислокации частей и сос
нами Ш траус требует д о - ; динений западногерманской 
верить западногерманским; армии за счет территорий 
реваншистам командование I сопредельных государств, 
военно - морскими силами j Сообщают, что главно- 
НАТО в районе Балтийско-1 командующий вооруженпы- 
го моря и ускоренными м е -! ми силами НАТО в Европе 
тодами укрепляет военно-! генерал Н орстэдуж е благо
морские силы Западной! желательно рассмотрел во- 
Гермашш. Во франко-гер- j прос о размещении западно
манском институте в Сен- 
Л уи  он готовит специали
стов, чтобы в Западной 
Германии производить те

германских солдат на аме
риканских базах, находя
щ ихся во Франции и Ита
лии. (ТАСС).

Демократическия Респуб
лика Вьетнам. Славной ге 
роине Вьетнама Чаи Тхи 
Ли 26 лет. Как и подав
ляющее большинство ее 
сверстпиков и сверстниц, 
она принимала участие в 
движении Сопротивления, 
После перемирия летоН 
1954 года Чаи Тхи Ли ос
талась у себя на родине в 
районе Дьен Ван на гр ан и -; 
це между Северным и Юж
ным Вьетнамом. Искренне 
желая видеть свою родину 
объединенной, Чан Тхи Л и 
летом 1955 года собрала 
подписи своих земляков под 
заявлением о необходимо
сти переговоров между обе
ими частями страны с 
целью объединения на базе 
Ж еневских соглашений. Это 
заявление было передано 
представителям Междуна
родной контрольной комис
сии ООН. В 1955 году) 
Чан Тхи Ли дважды была 
арестована -властями Юж
ного Вьетнама, После пер
вого ареста ее били, и стя
зали, морили голодом в те
чение трех месяцев.

В марте 1956 года ее 
арестовали в третий раз. 
11а этот раз она была за 
ключена в Хой Ан, тюрьму 
со специальным режимом, 
где содержались бывшие 
участники движения Со
противления. Здесь она 

! подвергалась особенно звер
ским пыткам. Ее пытали 
водой, раскаленпым желе
зом, электрическим током, 
резали тело ножницами. Все 
эти пытки преследовали 
цель запугать бывших у ч а
стников движения Сопро
тивления.

Недавно Чан Тхи Ли бы
ла вывезена из Южного 
Вьетнама. Сейчас она на
ходится на излечении в 
госпитале Красного Креста 
в Ханое.

На снимке: врач госпита
ля Красного Креста в Х а
ное делает перевязку Чан 
Тхи Ли.

Фото Фам Д у.
Вьетнамское информационное 

агентство.

ПОГОВОРИМ О КРАСОТЕ

Как мы это понимаем
В редакцию часто посту

пают письма от молодежи. 
Юноши и девушки пишут 
о=своих|трудовых успехах, 
о культурно проведенном 
досуге, о тех, кто ’ мешает 
нормально отдыхать и сво
им недостойным "поведени
ем бросает тень на всю на
ш у молодежь.

Вот одно из таких писем.
„Дорогая редакция!
Среди молодежи часто 

ведется спор о красото че
ловека. Одни придержи
ваются мнения, что красо
та— это какое-то внутрен
нее обаяние, которое име
ют те, кто выдержан, куль
турен, начитан. Другие же 
утверждают, Что это, ко
нечно, нужно, но основное: 
иметь красивую наруж 
ность, модно одеваться н 
успех будет обеспечен.

Мы решили выступить на 
страницах пашей газеты и 
доказать, кто из mix прав.

Невольно вспоминается 
последний новогодний бал 
в городском Доме культу
ры, Когда в зал вошла Зоя 
Кривошеина, то глаза ре
бят чуть-чуть дольше обык
новенного "задержались на 
ней. Кудрявая, стройная

в красивом декольтирован
ном платье. О таких обыч
но говорят: „Симпатичная 
девушка". Но потом оказа
лось, что она пьяна, во 
время танцев вела себя не
прилично, вызывала смех. 
Теперь уж е окружающие 
видели в ней только пло
хое, Отвернулись все от 
Ии Александровой. Вообра
зив себя „законченной сти
лягой", она неудачно пы
талась танцевать что-то 
„стильное", вызывая смех 
и возмущение молодежи.

Обманчивой оказалась на
ружность Геннадия Плот
никова и молодого ипжене- 
ра-специалиста А. Асла
нова.

Знаем мы и других де
вушек и ребят, не блещу
щих наружной красотой. 
Это скромные люди, но 
сколько в них души, обая
ния. Посмотрите на Люсю 
Белову, Валю Агалакову, 
Николая Баулина и вы убе
дитесь в этом.

Дорогая редакция, это 
наше личное мнение. Но, 
может, мы не правы? А как 
думают другие?

TS. СЕРГЕЕВА.
А. ГОРБУНОВА".

КАРКАСНЫЕ ДОМА ДЛЯ КОЛХОЗНИКОВ

? Китайская Народная Республика. Б автономной области Внут
ренняя Монголия ускоренными темпами создается несколько ме
таллургических баз. Первой из них.является Баотоу, Здесь возво
дится современный металлургический комбинат и два металлурги
ческих завода. Уже построено 9 домен с годовой производитель
ностью болне 200 тысяч тонн чугуна. В прошлом году металлур
ги Баотоу уже: дали стране свыше 30 тысяч тонн металла,

.На снимке: на строительстве металлургического центра в Баотоу.
Фото Цзи Гуннъ-Ш аня Агентство Синьхуа.

Борьба аап адн о герм ан еш  
крестьян

БЕРЛИН. Как передает 
агентство АДН, в послед
ние дни в ряде общин зем
ли Гессен были распростра
нены тысячи листовок, со
держащих призыв к насе
лению бороться против пла
нов командования бунде
свера о конфискации 350 
гектаров земли для устрой
ства танкового полигона.

(ТАСС).

На декабрьском Пленуме ЦК КПСС было отме
чено хорошее качество новых каркасных домов и 
указано па необходимость их производства.

Проекты таких домов (в одну, две и три ком
наты), технология их производства и сборки раз
работаны группой архитекторов: 3 . М. Розенфель- 
дом, инженерами А. А. Козловым, А. Г. Дроздо
вым и В. Е. Оно.

Сейчас в поселке Усово Московской области 
закончено экспериментальное строительство не
скольких новых каркасных домов, главная осо
бенность которых—исключительная простота из
готовления и легкость сборки.

Железобетонные бруски каркаса домов изготав
ливаются на специальных новых станках „пресс- 
бетон". Полученные на станке железобетонные 
бруски можно легко соединить при помощи ш ты 
рей в любых комбинациях. Три человека за пол
тора—два дня могут собрать из брусков каркас 
всего дома. Стены домов можно делать из любого 
местного материала: камышита, фибролита, мине
ральных плит и т. п.

На снимке: трехкомнатный одноквартирный жи
лой дом из прессбетонных элементов.

Фото И. Грановского Фотохроника ТАСС.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Режевское медьуаравденне ликвидировано, все мель- 
предприятия переданы Сухоложскому райпшцекомбинату, 

Претензии по расчетам с мельуправдением будет прини
мать райпишекомбина т.

Мельуправденис.
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