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Р. А, Г л а д к и х .в с т р е т и л а с ь  с избирателям и
В  эт и дни проходили встречи колхозников  

нашего района  с кандидат ом в депут ат ы  об
ластного Совета депутат ов т рудящ ихся заве
дующей СТФ колхоза  „Ленинский пут ь“ Руфи- 
мой Афанасьевной Г ла д ки х .

М ноголюдно было на  встречах. I I  где бы они 
ни проходили, везде собравшиеся единодушно 
вы раж али одобрение, что будущий депут ат — 
прост ая колхозница, знаю щ ая жизнь колхозов, 
нуж ды и запросы колхозников.

К олхозники задавали  многочисленные вопросы, 
касаю щ иеся работы Р. А. Г ладких , просили  ее 
поделит ься своим опытом.

\  м е т ж  с о в е п  
п т т т о в  

т р ш я щ т с я

ности масс. Сейчас нет 
более важной задачи, *
чем повседневно и гл у 
боко разъяснять всем
трудящ имся материалы 
съезда партии.

Перед тружениками 
колхозов района стоит 
ответственная задача—за 
год увеличить произ
водство мяса в 2,3 раза. 
Выполнению этой серьез

ной задачи

силы на выполнение должны бытьм"  " подчинены все
формы нашей 
политической и 

организаторской работы 
в массах.

Партийные организа
ции промышленных пред
приятий должны обра
тить внимание на ш и
рокое развитие творче
ской инициативы и ак
тивности трудящ ихся, 
на неуклонное осущ е
ствление технического 
прогресса.

Роль первичных партий
ных организаций должна 
быть сейчас, как никог
да, высока, Они обязаны 
всюду создавать атмосфе
ру  творческого трзща и

Все
решений XXI съезда КПСС

23 февраля состоялось 
собрание районного пар
тийного актива, обсудив
шее итоги XXI съезда 
КПСС. Как в докладе 
секретаря Свердловско
го обкома КПСС тов.
Мишина, так и в речах 
выступающих в прениях 
красной нитью прошла 
одна мысль: коммуни
сты нашего района вме
сте со всей областной 
партийной организацией 
и со всей партией, со 
всей страной целиком и 
полностью одобряют ре
шения исторического 
X X I съезда КПСС, при
нимают их к неуклон
ному руководству и ис
полнению как боевую 
программу действий.

Выступившие на ак
тиве тов. Карташ ов— 
директор никелевого за
вода, тов. Федоров—ди
ректор швейной фабри
ки, тов. Данилов—пред
седатель колхоза имени 
Сталина от имени сво
их коллективов заверили 
районную партийную 
организацию в том, что 
задания семилетки по 
их предприятиям и кол
хозу будут выполнены 
досрочно,* в 5 — 6 лет.
Эти заявления участни
ки актива встретили бур
ными аплодисментами.

Участники актива еди
нодушно приняли резо
люцию, в которой под
черкивается, что претво
рение в жизнь истори
ческих решений X XI 
съезда КПСС потребует 
огромной политической 
и организаторской рабо
ты партийных организа
ций, дальнейшего повы
шения творческой актив-

Н А Ш И  КАНДИДАТЫ  В ДЕПУТАТЫ  

ОБЛАСТНОГО СОВЕТА Г Л А Д К И Х

Р у  ф и м а А ф а н а с ь е в н а

производственного подъ- С 
ема. Необходимо всемер- 11 
но активизировать рабо
ту  Советов депутатов 
трудящ ихся, повышать 
роль профсоюзных и 
комсомольских организа
ций.

Все формы идеологиче
ской работы надо теснее 
связать с конкретными 
задачами коммунистиче
ского строительства, на
править на непримири
мую борьбу против пере
житков капитализма в 
сознании людей, на борь
бу с влиянием бурж у
азной идеологии. Беспо
щадную войну следует 
вести против пьян
ства, самогоноварения, 
хулиганства, малейших 
нарушений обществен
ного порядка.

Еще теснее сплотимся 
вокруг ЦК нашей пар
тии и Советского пра
вительства, шире развер
нем соревнование за вы
полнение семилетки. У с
пешно претворим в 
жизнь грандиозные за 
дачи, начертанные XXI 
съездом КПСС.

венной артели '„Верный п уть“, а через 
два года ей {[поручили ответственную 
работу ■свинарки.

8 лет посвятила Р. А. Гладких лю
бимому д елу  и за это время добилась 
прекрасных показателей. В 1957 году 
она-получила от каждой закрепленной 
за ней свиноматки по 30 поросят при 
плане 17 и завоевала первое место в 
районе.

Советское правительство высоко оце
нило труд Руфимы Афанасьевны и на
градило ее орденом „Знак Почета".

В августе прошлого года правление 
колхоза выдвинуло Р. А. Гладких на 
должность заведующей свинотоварной 
фермой. II на этой работе неутомимая 
труженица зарекомендовала себя как 
хороший организатор. В прошлом году 
коммунисты колхоза приняли Р. А. 
Гладких кандидатом в члены КПСС.

Работники свинофермы, которой р у 
ководит Р . А. Гладких, одними из пер
вых в районе откликнулись на призыв 
рязанских животноводов и взяли обяза
тельство в 1959 году получить мяса в 
три раза больше, чем в 1958 году. Это 
будет д . / о й н ы м  вкладом в решение 
задачи—в ближайшее время догнать 
Соединенные Штаты Америки по про
изводству мяса, молока и масла на д у 
ш у населения.

Руфима Афанасьевна Гладких—вер
ный патриот Родины, активный борец

Руфима Афанасьевна Гладких роди
лась в 1933 году, в селе Арамашков- _
с^ом’ J ° e5KeBCKoro района, Свердловской за осуществление исторической про

строительства коммунизма вобласти. граммы
Коротка биография Руфимы Афана- нашей стране,—является достойным

Прием Н. С. Хрущевым участников заседания 
Бюро Всемирного Совета Мира

24 февраля в Кремле Первый секретарь Центрального Комитета 
КПСС, Председатель Совета Министров СССР тов. Hr С. Хрущев имел 
встречу с участниками проходящего в Москве заседания Бюро Все
мирного Совета Мира. Во время встречи состоялся обмен мнениями 
по вопросам современного международного положения, а также о 
сотрудничестве всех общественных сил, выступающих в защиту 
мира.

Беседа прошла в теплой, дружеской обстановке.

сьевны, но она наполнена запоминаю
щимися событиями. В 1918 году, еще 
совсем юной, она начала трудиться р я 
довой колхозницей в сельскохозяйст-

кандидатом в депутаты Свердловского 
областного Совета депутатов трудящ их
ся по Режевскому сельскому избира
тельному о к р у гу .№  253.

В ПРЕДВЫБОРНЫЕ ДНИ
А ги таторы  села Черемис- 

ска еще ш ире развернули ра
боту среди избирателей.

Еж едневно на а гитпункте  
проводятся беседы, на уч а ст
ках проходят встречи с ка н 
дидатами в депутаты  сель
ского  С овета.

О собенно хорош о работает 
агитатор  А. Комиссаров. Он 
познакомил своих и зби рате 
лей с биограф иями ка н д и д а 
тов в депутаты , регулярно 
делает сообщ ения о послед
них собы тиях в нашей с т р а 
не и за рубежом .

Все а гитаторы  проверили 
списки избирателей.

К. ГА БУ Ш И Н А .

Встречи с кандидатами в депутаты
На квартирах избирате

лей, в помещениях клуба, 
школы, пожарного депо по
селка Озерного проходят 
встречи избирателей с кан
дидатами в депутаты Со
ветов. На днях избиратели 
встретились с кандидатом 
в депутаты областного Со
вета тов. Гусевым и кан
дидатом в депутаты район
ного Совета тов. Осиповым. 
Прошли встречи с канди
датами в депутаты Озерно
го поселкового Совета.

В беседах со своими по
сланцами в Советы избира
тели вносят предложения 
по зыгучшению работы ма

газинов, больницы, школы. 
Ставятся вопросы о даль
нейшем благоустройстве 
поселка, дорог. * Так, на
пример, внесено предложе
ние благоустроить грун то
вую дорогу Р еж —Сверд
ловск на участке Костоу- 
сово-Крутиха-Адуй. Этот 
участок дороги, как извест
но, проходит через сильно 
заболоченную местность.

Хочется выразить поже
лание будущим депутатам 
почаще устраивать такие 
встречи. Они приносят 
много пользы.

А. ХОРЬКОВ,
п р ед сед а тел ь  п о ссо в ета .

К а н д и д а т ы  в д е п у т а т ы  у  с в о и х  и з б и р а т е л е й
21 февраля, вечером, б у - , их посланников выполнить! косными угодиямн и т. д. 

фет станции Реж заполни-1 наказы: сделать переход Встретились со своими 
ли избиратели. Они при- j через линию железной до-1 избирателями на 70 избмра- 
шли£сюда на встречу с ; роги, достроить начатый в (тельном участке кандидат 
кандидатами в депутаты j прошлом году  колодец, от-' в депутаты райсовета
горсовета по 19 и 50 ок
ругам с А. А. Ш алапуги- 
ной и Н. С. Умных. 

Избиратели просили сво-

крыть магазин и парик- В. Ф. Шадрин и кандидаты 
махерскую в железнодорояс-1 в депутаты горсовета О. П. 
ном поселке, оказать по- Смолина и В. С. Мироно-
мощь в обеспечении с е н о - 'в а . А. И В А Н О В А ,



O g Ф Е В Р А Л Я  в 
1 городском Доме 

культ уры  состоялось собрание Режевского р а й 
онного партийного актива, обсудившее итоги 
внеочередного X X I  съезда КПСС и задачи Р е
жевской районной парт ийной организации. С 
докладом по этому вопросу вы ст упил секре
тарь Свердловского обкома КПСС тов. М ишин  
П. А.

В п рениях  по докладу выступило 11 человек.
Д окладчик и выступившие в п р ен и ях  горячо 

одобрили исторические реш ения X X I  съезда 
КПСС и выразили непреклонное ст ремление  
бороться за претворение в жизнь мудры х пред
начертаний парт ии, за выполнение и перевы 
полнение заданий семилет ки, за торжество 
коммунизма.

Ниже п убликую т ся  крат кие записи выст уп
лений от дельных участников собрания Реж ев
ского районного партийного актива.

НАШИ ПЕРСПЕКТИВЫ
(Из выступления П. И. К А Р Т А Ш О В А , 

директора никелевого завода)

С честью выполним исторические решения XXI съезда КПСС!

трудящ иеся  никелевого 
завода с большим вооду
шевлением и одобрением 
встретили исторические ре
шения XXI съезда КПСС, 
в которых раскрываются 
величественные перспекти
вы развития народного хо
зяйства.

Коммунистическая пар
тия и Советское правитель
ство всегда уделяли и уде
ляют большое внимание 
развитию никелевой про
мышленности.

Коллектив нашего завода 
из года в год увеличивает 
выпуск никелевого роштей- 
на. По сравнению с 1937 
годом, когда был пущен 
завод, выпуск роштейна 
возрос почти в з раза.

Успешно выполнив госу
дарственный план в 1958 
году, коллектив завода, 
вступая в первый год се
милетки, развернул социа
листическое соревнование 
за досрочное выполнение 
годового плана. В резуль
тате январский план был 
перевыполнен.

Сейчас на заводе прово
дится ряд организационно
технических мероприятий.

В ближайшее время будет 
налажено брикетирование 
руды, что позволит резко 
увеличить выпуск роштей
на, снизить его себестои
мость и уменьшить вынос 
пыли. Намечена механиза
ция трудоемких процессов. 
Заканчивается подготовка 
к выпуску минеральной ва
ты из отходов производ
ства.

В связи с решением про
блемы снабжения завода 
рудой перед нами открыва
ются большие перспективы. 
Есть возможность рекон
струировать завод. Но, к 
сожалению, мы не находим 
в этом деле должной под
держки и помощи со сто
роны управления цветной 
металлургии Свердловского 
совнархоза. Нам не отпу
скают на эти цели доста
точных средств и оборудо
вания.

Коллектив завода полон 
решимости претворить в 
жизнь программу, начертан
ную X X I съездом КПСС, 
выполнить поставленные 
перед нами задачи не в 
семь, а в шесть лет. Для 
этого есть все возможности.

СЕМИЛЕТКУ ВЫПОЛНИМ ДОСРОЧНО
(Из вы ступления М. Я. Ф ЕДОРОВА, 

директора ш вейной ф абрики)

Приняв социалистические 
обязательства в честь X X I 
съезда КПСС, коллектив 
швейной фабрики досроч
но, 16 декабря, выполнил 
план 1958 года. Этому спо
собствовала большая рабо
та, проведенная по ул у ч 
шению организации произ
водства, по внедрению ме
ханизации.

Н аряду с положительны
ми результатами у нас 
имеются и серьезные недо
статки. Качество выпуска
емой продукции еще не 
всегда высокое.

В настоящем семилетии 
объем выпуска продукции 
на нашей фабрике должен 
увеличиться в три с поло
виной раза. Это будет до
стигнуто за счет роста 
производительности труда 
и механизации производст
ва. Перспективным планом 
фабрики намечается также 
увеличение производствен-

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 27 февраля 1959 года

ных площадей. К 1961 году 
будет закончено строитель
ство второго корпуса.

Коллектив фабрики на
стойчиво борется за внед
рение новых, прогрессив
ных методов труда. До на
стоящего времени пальто 
на фабрике изготовляется 
по двадцати моделям. На 
переход с одной модели на 
другую тратится много 
лишнего времени, а это 
приводит к удорожанию 
себестоимости продукции. 
Но скоро мы с этим покон
чим. В марте—апреле бу
дем запускать в производ
ство сразу несколько моде
лей. Этим добьемся сниже
ния себестоимости выпу
скаемых пальто.

В 1959 году закончим 
строительство детского са
да. Будем строить детские 
ясли на 100 мест и четыре 
12-квартирных дома.

План января нами выпол
нен на 110 процентов. Кол
лектив борется за то, что
бы досрочно, в 5 —6 лет вы
полнить задания семилетки.

ВНЕСЕМ СВОЙ ВКЛАД
(Из вы ступления 

Н. Л. БОДРОВА, 
машиниста разливочного 

крана)
С радостью за свою со

циалистическую Родину 
встретил коллектив пла
вильного цеха никелевого 
завода исторические реш е
ния XXI съезда партии. 
Грандиозная программа 
строительства коммунизма, 
начертанная партией, во
одушевила плавильщиков 
на трудовые дела. Январ
ский план выполнен кол
лективом цеха на 104,6 
процента.

Сейчас коллектив пла
вильного цеха включился 
в соревнование за то, что
бы выполнить семилетку в 
шесть лет и тем самым вне
сти свой вклад в дело стро
ительства коммунизма.

СОЗДАДИМ ИЗОБИЛИЕ 
ПРОДУКТОВ

(Из выступления 
М. И. ДАНИЛОВА, 

председателя колхоза 
имени Сталина)

Труженики колхоза име
ни Сталина горячо одобри
ли решения X X I съезда 
КПСС по дальнейшему раз
витию социалистического 
сельского хозяйства. Сей
час в колхозе развернулась 
большая работа по р азъ яс
нению материалов съезда. 
Систематически читаются 
лекции, доклады, проводят
ся беседы.

Колхозники хорошо по
нимают, что, выполнив за
дания семилетки, мы соз
дадим изобилие продуктов, 
поэтому они не пожалеют 
своих сил на решение за
дач, стоящих перед нами 
задач. -

Главная задача колхоз
ников—увеличение урожай
ности полей. Эту задачу 
можно решить лишь при 
условии проведения агро
технических мероприятий. 
Наши поля надо удобрять.

Большое значение в раз
витии животноводства имеет 
прочная кормовая база. В 
1959 году мы ее создадим. 
Посеем 700 гектаров куку
рузы. Это даст нам возмож
ность заготовить около 
14000 тонн кукурузного си
лоса.

В 1959 году мы заплани
ровали получить по 32 цен
тнера мяса на 100 гектаров 
сельскохозяйственных уго
дий, или увеличить его 
производство по сравнению 
с 1958 годом в два с поло
виной раза. С этой целью 
закупили 200 телят, заку
пим еще, поставили на от
корм 1600 свиней.

На капитальное строи
тельство запланировали от
пустить 900 тысяч рублей^ 
Построим скотный двор, 
свинарник, птичник, телят
ник.

Намечаем в 1959 году по
лучить 5 миллионов" 200 
тысяч рублей дохода. Твер
до решили перейти на де
нежную оплату труда кол
хозников.

Семилетку выполним в 
пять лет.

★ ★
ЗАДАЧИ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ

(Из вы ступления В. В. ЗЕН ЧЕН КО , 
директора торговой конторы )

Забота партии и прави
тельства о повышении бла
госостояния советских лю
дей красной нитью прохо
дит в решениях X X I съ ез
да КПСС.

П окупательная способ
ность нашего потребителя 
неуклонно возрастает.В 1958 
году населению города Р е
жа продано больше, чем в 
1957 году, ш ерстяных тка
ней на 11,2 процента, са 
хара на 11 процентов. На
много больше купили ре- 
жевляне трикотажа, обуви, 
одежды, жиров, кондитер
ских изделий.

Но не всегда еще мы 
полностью удовлетворяем 
запросы покупателей. В на
стоящее время испытывает
ся недостаток в мясе, ры
бе, животном масле. Плохо 
в этом году с овощами. 
Есть недостаток в торгов
ле промышленными товара
ми—мехойами изделиями, 
бытовыми электроприбора

ми, предметами хозяйствен
ного обихода.

В торговую контору по
ступает много жалоб, каса
ющихся культуры  торгов
ли.

Мы обязаны быстрее ли 
квидировать имеющиеся не
достатки, полнее удовле
творять запросы покупате
лей. С этой целью намече
но реконструировать и спе
циализировать ряд магази
нов, некоторые из них пе
ревести на самообслужива
ние.

В этом году мы открыли 
две столовых, два магази
на. В 1959 году откроем 
еще два магазина. Будет 
построен магазин в районе 
Кочнево. Запланировано 
строительство базы.

Столовые откормят за 
счет кухонных отходов 200 
свиней. Это позволит у л у ч 
шить общественное пита
ние, разнообразить меню и 
удеш евить стоимость, б люд.

ПО-КОММУНИСТИЧЕСКИ ВОСПИТАЕМ ДЕТЕЙ
(Из выступления Г. А. ОСИПОВА, 

директора школы №  46)
В реш ениях X X I съезда 

партии должное внимание
уделяется коммунистиче
скому воспитанию подра
стающего поколения. Боль
шие задачи стоят перед 
работниками народного про
свещения.

Наша школа давно нача
ла готовиться к работе в 
новых условиях, к поли
техническому обучению. Мы 
уже в будущем учебном 
году имеем возможность 
преобразовать Озерную се
милетнюю школу в восьми
летнюю. Наши шефы реш и
ли пристроить к имеюще
муся зданию два крыла, в 
которых разместятся пять 
классных комнат и два 
учебных кабинета. Школа 
перейдет на односменную 
работу.

Уже сейчас у  нас име
ются школьные мастерские. 
Ребята своими руками из
готовляют шарниры, на

кладки, столярные изделия.
В школе создана богатая 

база учебных наглядных 
пособий. Поселковый Совет 
выделил на это дело 60 ты
сяч рублей.

Вместе с тем мы испы
тываем некоторые трудно
сти. Нам нужны препода
ватели с высшим образова
нием. Надеемся на помощь 
со стороны районо.

Вопросы политехническо
го обучения подчас страда
ют из-за косности торговых 
организаций. В наших ма
газинах не найдешь мате
риалов, необходимых для 
трудового воспитания 
учащ ихся начальных клас
сов. Больше того, магазин 
в поселке Озерном не име
ет в продаже тетрадей.

Учащиеся нашей школы 
не останутся в стороне от 
решения задач семилетки. 
Они начинают разводить 
кроликов, кур, думают соз
дать утиную ферму.

ШИРЕ ПРОПАГАНДИРОВАТЬ РЕШЕНИЯ 
XXI СЪЕЗДА ПАРТИИ

(Из выступления Б. Ф. Ш А Д Р И Н А , 
секретаря РК КПСС)

Успешное выполнение 
решений X X I съезда КПСС 
во многом зависит от того, 
как мы доведем их до ши
роких масс трудящ ихся.

Сейчас надо повсеместно 
провести собрания, на ко
торых обсудить итоги съ е
зда, наметить задачи пред
приятия, колхоза, учрежде
ния. К проведению таких 
собраний необходимо прив
лечь лучш ие силы.

Все кружки, семинары 
сети партийного просвеще-

сообразно, создать дополни
тельные кружки для жела
ющих изучать эти важней
шие партийные документы.

Пропаганда решений 
X XI съезда КПСС—не ми
молетная кампания. На 
службу ей надо поставить 
и наглядную агитацию, и 
такие формы агитационно
пропагандистской работы, 
как лекции, доклады, вече
ра вопросов и ответов, вос
кресные чтения, тематиче
ские вечера. Вся партийно-

ния должны переключить- политическая, массовая ра- 
ся на изучение материалов бота должна быть подчинена 
XXI съезда КПСС. Целе- j этому важному делу.

•X-* *
По обсужденному вопросу собрание районного пар

тийного актива приняло развернутую резолюцию.



Выберем в Советы лучш их сынов и дочерей нашей Родины 
кандидатов нерушимого блока коммунистов и
Неутомимая
труженица

Не первый раз члены 
сельхозартели „40 лет Ок
тября" называют своим
кандидатом в депутаты 
райсовета Алферьеву Ма
рию Ивановну.

Работая фельдшером, она 
заслуженно пользуется лю
бовью и уважением жите
лей села Останино.

— Наша Мария Иванов
на —чуткий, отзывчивый ра
ботник, -так говорят о ней 
колхозники.

Тов. Алферьева — хоро
шая общественница, она 
часто выступает с докла
дами, лекциями. Как фельд
шер, оказывает большую 
помощь наш ей'ш коле, ре
гулярно проводит медицин
ские осмотры, профилакти
ческие прививки. Как мать, 
показывает пример в вос
питании детей. Ее сын 
учится только на 4 и 5.

Уважают колхозники Ма
рию Ивановну и за ее пря
моту. Не-терпит она недо
статков, ^вы сказы вает их 
прямо в глаза.

Будучи^депутатом район
ного Совета, тов. А лф ерье
ва являлась заместителем 
постоянной комиссии рай
совета по народному обра
зованию и здравоохранению. 
С возложенной на нее ра
ботой она хорошо справи
лась. Тов. А льферьева оп
равдала доверие избирате
лей. Надеюсь, что эта не
утомимая труж еница и 
впредь с честью оправдает 
его.

Л. КОНОНОВА,
доверенное лицо.

д о с т о й н а я  д о в е р и я

Окончив семилетнюю школу, Римма 
Иосифовна Голендухина пошла рабо
тать на ферму дояркой. Что влияет на

продуктивность коров, на первых порах 
работы для Риммы было не известно. 
Пришлось читать литературу, совето
ваться с зоотехником, опытными дояр
ками.

Своим упорным трудом она из года в 
год повышает показатели по надою мо
лока. Если в прошлом году по колхозу 
имени Калинина надой составил 2190 
литров на корову, то Римма надоила по 
2508 литров от каждой коровы-.

На 1959 год тов. Голендухина взяла 
обязательство надоить от каждой коро
вы по 280о литров. Слова у нее не рас
ходятся с делом. За январь она полу
чила более 3,5 тонн молока или по 322 
литра от коровы.

Как лучш ую  доярку, хорошую об
щественницу, колхозники выдвинули 
Римму Голендухину своим кандидатом 
в депутаты Режевского районного Со
вета по 21-му Вершинскому избиратель
ному округу.

Нет сомнения, что комсомолка тов. 
Голендухина оправдает доверие избира
телей. Она самоотверженно борется за 
претворение в жизнь решений ХХ1-го 
съезда партии и является достойным 
кандидатом в депутаты райсовета.

П. ГОЛЕНДУХИН, 
доверенное лиц о .

Фото Л. Грахова.

Заслуженный 
авторитет

—• Здравствуйте, ребята!
Сегодня вы пришли впер
вые в первый класс. Я на
учу  вас читать, писать, 
считать. Я научу вас лю
бить труд и быть трудо
любивыми, — так начала 
урок с первоклассниками 
учительница школы №  1 
Клавдия Федоровна Угре- 
нева.

С 1944 года работает 
Клавдия Федоровна в на
чальных классах школ на
шего района.

Клавдия Федоровна не 
ограничивается только хо
рошей организацией урока, 
где есть и наглядные по
собия, и дополнительный 
материал, и тот простой 
доступный язык, который
нужен детям. Она часто мова в плавильном цехе 
бывает в семьях своих у ч е - ' все знают, как честного и 
ников, знает, в каких уело- трудолюбивого человека, 
виях живут дети, чем они Простой рабочий, он своим 

- интересуются. j трудолюбием и непримири-
За хорошую работу, при-1 мым отношением к недос

О р г а н и з а т о р  м а с с
В наш район Михаил Фе

дорович Долганов приехал 
в феврале 1955 года из го
рода Свердловска. Он был 
из числа тридцатитысячни
ков, которых партия посы
лала для работы в сель
ском хозяйстве.

Члены бывшей сельхоз
артели имени Ж данова 
(д. Кривки) избрали его 
своим председателем. Р у 
ководя три года артелью, 
тов. Долганов немало поло
жил труда, и за это время 
колхоз пошел в гору. Воз
росли надои молока, увели
чилось производство мяса, 
поднялась урожайность по
лей.

В прошлом году прохо
дило укрупнение колхозов 
(сельхозартели „1-е мая" и 
имени Свердлова объеди
нились в одну), и тов. Д ол
ганов избирается предсе
дателем объединенного кол
хоза имени Свердлова.

Имея во главе артельно

личил выход животновод- j сеять 450 гектаров кукуру- 
ческой продукции. По про-;зы  и получить с каждого
изводству мяса занял пер
вое место в районе, за что 
ему вручено переходящее 
Красное знамя РК КПСС и 
исполкома райсовета.

Михаил Федорович среди 
колхозников заслуженно 
пользуется авторитетом. 
Уважают они его за умелое 
руководство хозяйством, за 
заботу об улучш ении бла
госостояния жизненного 
уровня членов артели, за 
его чуткий подход к лю
дям.

На днях в колхозе состоя
лось отчетное собрание. 
Работа правления призна
на удовлетворительной. На 
первый год семилетки на
мечен большой план даль
нейшего подъема хозяйст
ва артели. Получить на 100 
га сельхозугодий 42 цент
нера мяса, в том числе 
свинины на 100 га п а ш н и -

го хозяйства опытного р у - 154 центнера. Увеличить за 
ководителя, наш колхоз в I год продуктивность каждой 
засушливый 1958 год у в е - | коровы на 350 литров, по-

гектара по 300 центнеров 
зеленой массы. Намечено 
пустить в эксплуатацию 
кирпичный завод, каменное 
овощехранилище, свинар
ник, построить вновь ко
ровник на 120 голов, пять 
жилых домов для колхоз
ников.

Колхозники, воодушевлен
ные историческими реш е
ниями X X I съезда КПСС, 
примут все меры, чтобы 
досрочно выполнить семи
летку колхоза. Надеемся, 
что не пожалеет своих сил 
и труда для выполнения 
этой благородной задачи и 
наш председатель тов. Дол
ганов.

Вот почему члены нашей 
артели назвали своим кан
дидатом в депутаты район
ного Совета Михаила Федо
ровича. Он достойный наш 
кандидат, оправдает ока
занное ему доверие.

И. МАРТЬЯНОВ,
ко л хо зн и к , доверенное лицо.

Верный сын социалистической Родины
Бориса Петровича Аниси

витие прочных знаний уча
щимся Клавдия Федоровна 
в 1958 году была награж 
дена Почетной грамотой 
обкома профсоюза.

И вот этого скромного, 
трудолюбивого человека мы, 
учителя школы №  1, на
звали кандидатом в депу
таты городского Совета.

А. ПУЗАНОВА,
доверенное ли ц о .

таткам в работе снискал 
доверие коллектива. Рабо
чие плавильного цеха еди
нодушно выдвинул тов. Ани
симова кандидатом в депу
таты городского Совета по 
39 избирательному округу.

Борис Петрович прини
мает активное участие в 
общественной жизни цеха 
и завода. Коллектив цеха

избрал его в состав цехо
вого комитета профсоюза, 
а коммунисты цеха—в со
став цехового партийного 
бюро. И Борис Петрович с 
честью оправдывает высо
кое доверие.

Борис Петрович Аниси
мов родился в 1914 году, в 
семье рабочего. В 1928 го
ду окончил 4 класса и по 
1936 год работал в качест
ве слесаря и токаря в го
родах Реже и Свердловске.

В 1936 году Борис Пе
трович был призван в р я 
ды Советской Армии. В го
ды Великой Отечественной

войны он защ ищ ал нашу 
Родину от вероломного 
врага. С 1947 года, после 
демобилизации, Б. Аниси
мов работает на Режевском 
никелевом заводе.

В 1944 году Б. 11. Ани
симов принят в члены КПСС.

Советское правительство 
высоко оценило заслуги  
Бориса Петровича Аниси
мова, наградив его орденом 
Красной Звезды, двумя ме
далями „За боевые засл у 
ги", медалью „За. победу 
над Германией" и медалью 
„За взятие Кенигсберга".

В. ПАВЛУШЕВ, 
доверенное лицо.

Знаток 
своего дела

Наш коллектив автогара
жа никелевого завода выд
винул кандидатом в депу
таты райсовета шофера 
Д. Н. Бачинина.

Скромна и проста его ав 
тобиография. Р о д и л с я  
Дмитрий Николаевич в на
шем районе, в селе А ра
машка. Здесь же начал р а
ботать в колхозе. С 1942 
по 1948 год служ ил в Со
ветской Армии в качестве 
шофера. Н агражден меда
лями „За победу над Гер
манией", „За победу над 
Японией", „30 лет Совет
ской Армии". После сл у ж 
бы в армии Дмитрий Нико
лаевич работает шофером 
от Тюменского гормасло- 
прома, а с 1950 года до 
настоящего времени водит 
машины никелевого завода.

Д. Бачинин работает в 
гараже, однако его хорошо 
знают строители и тран
спортники, плавильщ ики и 
горняки никелевого завода. 
И знают только с положи
тельной стороны. Бачинин 
один из дисциплинирован
ных шоферов, знающих 
свое дело. У него есть че
му поучиться другим ш о
ферам: он является  приме
ром в умении грамотно эк
сплуатировать машину. 
Сменные задания Дмитрий 
Николаевич выполняет на 
140—150 процентов.

Выдвигая Д, К, Бачини
на кандидатом з  депутаты 
райсовета, мы уверены, что 
он оправдает наше доверие.

U. ПЕТУХОВ, 
доверенное л нцо .

Уважаемый  
человек

Многие в нашем районе 
знают врача Нину Григорь
евну Олькову. Д а и как ее 
не знать. Родилась она в 
селе Першино нашего райо
на, и вот уж е в течение 
пятнадцати лет работает у  
нас.

Сотням людей Нина Гри
горьевна вернула здоровье. 
И делает это она не по 
обязанности, а с любовью, 
по призванию. Люди, л е
чивш иеся у  нее, товарищи 
по работе знают ее как хо
рошего врача, спокойного, 
чуткого, отзывчивого това
рища. Многие находят у  
нее моральную поддержку 
и дельный совет.

Нина Григорьевна не ог
раничивается только вра
чебной практикой. Она ве
дет и общественную рабо
ту, является членом райко
ма профсоюза медицинских 
работников.

Выдвигая Нину Григорь
евну Олькову кандидатом в 
депутаты городского Сове
та, мы уверены, что она 
оправдает наше доверие, 
будет настоящим слугой 
народа.

Н. ЛЕБЕДЕВА, 
доверенное л ицо.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
27 февраля 1959 г. стр. з



О РАЗВИТИИ ХОРОВОЙ КУЛЬТУРЫ
23 февраля произошло 

интересное событие в 
жизни коллектива хоро
вой самодеятельности го 
рода. В этот день сорок 
участников хора—юноши 
и девуш ки собрались на 
чаш ку чая. В непринуж
денной обстановке завя
залась горячая беседа о 
п утях  дальнейшего раз
вития хорового искусст
ва. Большинство участ
ников собрания поддер
жало предложение о соз
дании первичной орга
низации Всероссийского 
хорового общества. Мно
гие тут же заполнили 
анкеты и заявления о 
вступлении в это обще
ство.

Всероссийское хоровое 
общество ставит задачу 
всемерного содействия 
развитию хорового п е
ния, как одной из форм 
художественного воспи
тания народа, поднятия 
его хоровой культуры , 
всемерного распростра
нения советской песни.

Наш хоровой коллек
тив работает уж е полто
ра года. Он спел много 
хороших песен. В его 
репертуаре около сорока 
хоровых произведений: 
песни советских компо
зиторов, народные пес
ни и песни стран народ
ной демократии.

Все члены нашего кол
лектива—большие люби
тели хорового пения. Все 
свое свободное время они 
отдают любимому делу. 
Ида Панова,* Нина Ма- 
лышкина, Алевтина К о
лесникова, Галина Оль
кова, Римма и Людмила 
Новиковы, Тамара Гарен
ских, Римма Симбиряки- 
на, Алевтина Стригано- 
ва, Тамара Бормотова и 
многие другие поют в 

' хоре с первого дня его 
организации. Летом это
го года пришло новое 
пополнение—Галина Ци- 
бина, Тамара Шолохова, 
К лара . Васильева и 
больш ая группа юношей. 
Хор стал смешанным.

•За полтора года наш 
хор выступил перед тр у 
дящ имися более пяти
десяти раз. На област- 

' ном смотре художествен
ной самодеятельности в 
1958 году, а  также на

празднике песни в Сверд
ловске самодеятельный 
коллектив Режйвского 
района заняж ведущее 
место среди самодеятель
ных коллективов области.

К сожалению, в Резке 
укоренился к о с и ы й 
взгляд на хоровую само
деятельность. Если че
ловек является  агитато
ром или редактором стен
ной газеты, то его на
зывают общественником, 
а если он аккуратно за
нимается в самодеятель
ности, то это далеко не 
всегда считается обще
ственной работой. Д олж 
но быть совершенно я с 
но, что участники само
деятельности выполняют 
большую общественную 
работу — содействуют 
художественному воспи
танию трудящ ихся.

Давно назрела неот
ложная задача—поднять 
на новую ступень наше 
самодеятельное хоровое 
искусство, приблизить 
его к профессионально
му. По примеру Нижне
го Тагила, УЗТМ, Тав- 
ды надо создать в Ре- 
же два хоровых коллек
тива: хоровую капеллу и 
народный хор. Выпол
нить эту  задачу можно 
в городском Доме куль
туры, где могут быть 
созданы все условия для 
нормальной работы. Но 
приходится сожалеть, что 
при решении этой зада
чи мы наталкиваемся на 
ведомственные преграды 
и бюрократический под
ход к развитию хорового 
искусства.

Всякий сколько-нибудь 
порядочный хор должен 
иметь строй, ансамбль и 
нюансы. Но как можно 
достигнуть этого, если 
в хоровых коллективах 
районного и городского 
Домов культуры  недо
пустимо совмещаются 
голоса с народной и 
вокальной манерой пе
ния? Н ельзя достигнуть 
хорошего строя и ан
самбля, пока наши хоры 
будут наполовину на
родными, наполовину 
академическими. Только 
строгая проверка и от
бор голосов по манере 
пения дадут возможность 
создать настоящую хо

ровую капеллу и народ
ный хор.

Плохо и медленно при
вивается пение без со
провождения музыкаль
ного инструмента. Не
которые очень примитив
но понимают хоровое пе
ние. Если хор поет под 
баян и громко, без вся
ких нюансов и даже без 
строя (лишь бы громко!), 
то такие „ценители" и с
кусства восклицают: „Вот 
это хор!" А ведь это 
свидетельствует о низ
кой культуре. Как из
вестно, русская хоровая 
культура"етоит на очень 
высоком уровне, значи
тельно опередив Запад. 
У нас как в прошлом, 
так и в настоящем соз
даны непревзойденные 
образцы пения без со
провождения. Пение без 
сопровождения музы
кального инструмента 
является самым высшим 
и совершеннейшим ви
дом хорового искусства, 
и оно должно занять по
четное место в самодея
тельности.

Назрела необходимость 
создать в городском Д о
ме культуры  детский хор 
из талантливых у ч а
щ ихся. Школы должны 
оказать этому делу все
мерное содействие, тем 
более, что хоровое пение 
в школах не поставлено.

Необходимо серьезно 
поставить учебно-воспи
тательную работу в хо
ровых коллективах. Н а
ши певцы 'не знают нот
ной грамоты, поют на 
слух. А ведь нотная гр а 
мота для певца то же 
самое, что для культур
ного человека умение пи
сать и читать. Создание 
хоровой капеллы и на
родного хора, первичной 
организации Всесоюзно
го хорового общества, 
изучение нотной грамо
ты певцами, вовлечение 
в хоровую самодеятель
ность новых участни
ков—вот неотложные за
дачи в развитии хорово
го искусства города.

В . Л У Г О В С К И Х ,
художественны й  

руководитель районного 
Дома культуры.

Первый советский балет н а  льду
М о ск в а . Во Дворце спорта 

Центрального стадиона имени 
ВТ И. Ленина проходят послед
ние репетиции первого в Совет
ском Союзе балетно-циркового 
представления на льду—„Зимняя 
фантазия", созданного Централь
ной студией циркового искусст- 
ва.Постановщик—заслуженный ар
тист РСФСР JI.' М. Лавровский, 
режиссер-постановщик цирковых 
номеров А. Г. Арнольд. Труппа 
балета состоит из талантливой 
молодежи. В обширную прог
рамму представления пошли про
изведения советских и русских 
композиторов, народные танцы.

На снимке: молодежная пляска.
Фото Е. Кассина 
и Б. Трепетова.

Ф от охроника ТАСС.

Германская Демократическая Республика. На Лейпцигской
международной весенней ярмарке народное предприятие. „Специ- 
альфарцейгверк" в Берлине представит наряду с другими экспона
тами самосвалы с обогреваемым снизу кузовом, предназначенные 
для транспортировки грузов в зимнее время. Полезная грузоподъ
емность машин—7 тонн.

Фото Ц ент ральбильд.

Первая годовщина провозглашения 
Объединенной Арабской Республики

КАИР. Вечером 21 фев
раля на площ ади Эль-Гум- 
хурия в Каире состоялся 
многотысячный митинг, по
священный первой годов
щине провозглаш ения Объе 
диненной Арабской Респуб
лики.

Митинг открыл генераль
ный секретарь националь
ного союза ОАР Анвар Са-

дат, который в краткой 
вступительной речи заявил, 
что „сегодня народ ОАР 
отмечает день единства, 
день победы над разобщ ен
ностью и заговорами".

На митинге с большой 
речью выступил президент 
ОАР Насер.

(ТАСС).

В Алжире льется кровь
ПАРИЖ . В Алжире не 

прекращаются ожесточен
ные бои между Националь
но-освободительной армией 
и французскими войсками. 
О размахе военных действий 
свидетельствует, в частно
сти, официальное коммю-1 щ ается.

нике французского командо
вания, в котором говорит
ся, что в период с 1 ян ва
ря по 12 февраля в р езуль
тате боев было убито 2.500 
алжирцев. О потерях ф ран
цузской стороны не сооб-

(ТАСС).

Турция в экономическом тупике

АНКАРА. Выступая в 
меджлисе в прениях по 
бюджету на 1959 год, де
путат—член оппозицион
ной народно - республикан
ской партии Беката заявил, 
что политика правящей 
партии завела страну в 
финансовый тупик и поро
дила экономический кризис. 
Он отметил, что правитель
ство провело также меро

приятия, в результате ко
торых реальная стоимость 
лиры упала в три раза, а 
новые налоги достигли 2,5 
млрд. лир. Эти мероприя
тия, сказал он, еще боль
ше расш атали финансовое 
и экономическое положение 
Турции. Все это, подчерк
нул оратор, не что иное, 
как девальвация.

(ТАСС).

Спад пр ом ы ш ленного  производства  в Западном Берлине
БЕРЛИН. Агентство | по сравнению с декабрем

АДН, ссы лаясь на данные 
западноберлинского стати
стического бюро, сообщает 
о новом спаде промышлен
ного производства в Зап ад
ном Берлине. Промышлен
ное производство в январе

прошлого года сократилось 
на 8,8 процента. Спад про
изводства вызван сокращ е
нием объема заказов на 
предприятиях.

(ТАСС).

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

РЯБОВА Анна Константинов
на, проживающая в г. Реже, ули
ца Свердлова, 5, возбуж
дает судебное дело о расторже
нии брака с  РЯБОВЫМ Никола
ем Петровичем, проживающим в 
Кемеровской области, г. Мыски, 
улица Таежная, 16.

Дело будет рассматриваться в 
Народном суде I-го участка Р е
жевского района.

ДВОЕГЛАЗОВ Леонид Алексе
евич, проживающий в г. Реже, 
улица Калинина, 21, кв. 5, воз
буждает судебное дело о растор
жении брака с Д В0ЕГЛ А30В0Й  
Зоей Петровной, проживающей 
в пос. Бобровка, Режевского рай 
она.

Дело будет рассматриваться в 
Народном суде 1-то участка Р е 
жевского района.
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