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СОВЕТЫ— ВЛАСТЬ НАРОДНАЯ

важнейших 
п о-л и т и- 

ческих, хо
зяйственных 
и культур
ных задач! 
„Уже самое 

количество 
Д е п у- 

татов, рас
сеянных

Сегодня выборы в Вер
ховный Совет РСФСР и 
местные Советы депута
тов трудящихся.

Сегодня рабочие и кол
хозники, интеллигенция 
нашего района вместе со 
всеми трудящимися Рос
сийской Федерации при
дут к избирательным 
урнам, чтобы отдать свои 
голоса за кандидатов бло
ка коммунистов и беспар
тийных.

„Вся власть в СССР,— 
записано в Советской 
Конституции, — принад
лежит трудящимся горо
да и деревни в лице Со
ветов депутатов трудя
щихся". Это значит, что 
в нашей стране нет и не 
может быть других орга
нов власти, кроме Сове
тов. Их роль и значение 
определяются тем, что 
они избираются самим 
народом и в своей дея
тельности обеспечивают 
его интересы. Советы, 
указывал В. И. Ленин,— 
это „власть, открытая 
для всех, делающая все 
на виду у  массы, доступ
ная массе, исходящая 
непосредственно от мас
сы, прямой и непосред
ственный орган народной 
массы и ее воли".

Советы—краевые, обла
стные, окружные, район
ные, городские и сель
ские—самые близкие к 
населению и наиболее 
массовые государствен
ные организации: в их со
ставе ныне насчитывает
ся свыше полутора мил
лионов депутатов. В этом 
году на выборах, как со
общил на XXI съезде 
КПСС тов. Н. С. Х ру
щев, Верховные Советы 
союзных республик приз
нали необходимым уве
личить количество депу
татов местных Советов 
примерно на 350  тысяч 
человек.

Почти 1 .9 0 0  тысяч де
путатов — какая громад
ная армия трудящихся 
привлекается к решению

по всему Советскому 
Союзу от Москвы до са
мых глухих уголков его, 
—говорил еще М. И. Ка
линин,— показывает, что 
Советская власть через 
депутатов может прово
дить и проводит дейст
вительно большие меро
приятия, ибо этот актив, 
по существу говоря, 
охватывает все население 
нашей страны".

Под руководством ве
ликой ленинской партии 
коммунистов наша Роди
на добилась огромных 
успехов в подъеме эко
номики и культуры, в 
развитии социалистиче
ской демократии. Судь
бы миллионов советских 
людей ныне вершат ра
бочие, которые варят 
сталь, добывают уголь, 
строят дома, колхозники, 
собирающие богатые уро
жаи хлеба и других 
с е л ь с кохозяйственных 
продуктов, инженеры и 
техники, которые осваи
вают новые машины и 
внедряют передовые ме
тоды труда, ученые, до
стижения которых откры
ли новую эру в истории 
мировой науки.

Наша страна вступила 
в период развернутого 
строительства коммуни
стического общества. На 
нынешнем этапе разви
тия, указывал товарищ 
Н. С. Хрущев на XXI 
съезде КПСС, еще боль
ше возрастет роль Сове
тов депутатов трудящих
ся как органов государ
ственной власти.

Большую роль в даль
нейшем улучшении дея
тельности Советов сы
грают сегодняшние вы
боры. Они явятся новой 
демонстрацией единства 
советского народа, его 
сплоченности вокруг 
Коммунистической пар
тии.

Все на выборы!
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Знамя вручено швейникам
26 февраля, на стыке двух смен, состоялось собра

ние коллектива швейной фабрики, посвященное вру
чению переходящего Красного знамени Р К  КПСС и 
исполкома райсовета по итогам работы за IV  квар
т ал 1958 года.

По поручению бюро Р К  КПСС переходящее знам я  
вручил секретарь РК  КПСС тов. Царегородцев. Он 
поздравил коллектив с достигнутыми успехами и 
пож елал швейникам еще лучше трудиться, чтобы 
досрочно выполнить семилетку.

Получая знамя, директор фабрики тов. Федоров 
отметил, что коллектив, воодушевленный истори
ческими решениями X X I  съезда КПСС, хорошо т ру
дит ся в первом году семилетки. Январский план вы
полнен на 110,2 процента. Еще лучше проходит р а 
бота в феврале, за 25 дней месячный план выпол
нен на 101,2 процента.

—Знамя в надежных р у к а х ,—заявил тов. Федо
ров,—коллектив фабрики приложит все свои силы, 
чтобы удерживать его весь 1959 год.

Собрание приняло постановление— переходящее 
Красное знамя РК  КПСС и исполкома райсовета б у 
дет хранить та бригада, которая добьется наилуч
ших результатов работы за месяц. Сейчас оно пе
редано комсомольско-молодежной бригаде, руководи
мой тов. Воробьевой, которая в январе зан яла  пер
вое место.

П о в ы си л а сь  п р о и з в о д и те л ь н о с т ь  т р у д а

На Островном лесоучаст
ке Режевского леспромхоза 
создана малая комплексная 
бригада. Ею руководит 
Г. Филатов. Поточный ме
тод и механизация всех 
операций—рубка, трелевка, 
обрубка сучьев—дали воз
можность резко поднять

производительность труда.
Бригада ежедневно за

готовляет по 8— 9 кубо
метров древесины на каж 
дого рабочего, при норме 
пять кубометров. План ян
варя этой бригадой выпол
нен на 127 процентов.

Н. ЛЕОНТЬЕВ.

Г О Л О С У Ю  В П Е Р В Ы Е
Сегодня я впервые опу

щ у бюллетень в избира
тельную урну. Первый раз! 
И, наверное^ поэтому в 
этот день на все смотришь 
чуть повнимательнее, стро
же и видишь то, мимо че
го в другие дни проходил 
и не видел, чего просто не 
замечал.

...Вот на улицах нашего 
города Полевой, Новаторов, 
Крылова и других вырос
ли десятки новых удобных 
домов, в которых уже обо
сновались рабочие. На 
очень многих домах (и не 
перечтешь)—антенны ра
диоприемников и телевизо
ров. На улицах часто мель
кают мотоциклы, их вла
дельцы—простые рабочие и 
колхозники. А чуть доль
ше обыкновенного задер
жишься в магазине, и ты 
будешь свидетелем, что 
дорогостоящие, качествен
ные материалы находят 
широкий спрос у  наших 
людей.

Я  с гордостью опущу 
сегодня бюллетень, ибо я

знаю, что голосую за ту 
жизнь, о которой мечтали 
многие поколения народа, 
которую добывали в ок
тябрьские дни семнадцато
го года, которую отстаива
ли в штурмах Нарвы и 
Перекопа, в героической 
обороне Сталинграда, за 
которую борол ся героиче
ский Ленинский комсомол, 
членом котор ого являюсь 
и я.

Л. КОЛМАКОВ.

В 6 часов утра

По 32 яйца от  несуш ки
Птицеводы колхоза „Л е 

нинский путь” в 1959 году  
обязались получить по 140 
яиц от каж дой курицы -не
сушки.

Впереди идет птицеф ерма  
второго производ ственного  
участка (деревня Чепчугово). 
Птичницы С. Е. Чепчугова и 
Г. П. Чепчугова за два меся
ца получили от 800 кур 25,6 
тысячи яиц, по 32 яйца от 
несушки.

И. п о д к и н .

S ia p ib ie  и первы э.

=Раныие=
и те п е р ь

С раннего утра ожив
ленно сегодня на улицах 
нашего города, в селах 
района. В этот день у  
нас праздник. Он чувст
вуется во всем: в празд
ничных одеждах и весе
лом смехе, в приподня
том настроении и ш ут
ках. В этот день все, 
а особенно женщины, 
чувствуют, что они рав
ноправны, свободны.

У избирательных урн— 
слесари и студенты, то
кари и учителя, колхоз
ники и врачи. Это они 
сегодня выбирают депу
татов не только в мест
ные, но и в Верховный 
орган власти республи
ки, избирают своих же 
товарищей.

Ушло то время, когда 
в селах вся власть при
надлежала старосте, а в 
волости— старшине. На 
эти должности выбира
лись только зажиточные. 
И попробуй на сходе не 
поднять за них руку. Не 
дадут потом житья.

Как хорошо, что наша 
подрастающая смена не 
видела всего этого, не 
знает чувства, когда на 
тебя смотрят не как на 
человека, а как на рабо
чую силу.

Вот поэтому-то сегод
ня с особой силой чув
ствуешь, что ты, совет
ский человек, свободен, 
равноправен, счастлив.

Сегодня мы голосуем 
за учительницу Н. Калу
гину, свинарку Р. Глад
ких, рабочего П. Алфе-

^ьева, экскаваторщика Г. 
Дмитриева, швею Г. Чег- 

веркину и многих дру
гих лучших сынов и до
черей нашего народа.

В. СЕРГЕЕВА.

f



Гудят
у

Медленно кружатся в 
воздухе снежинки. На го
род опускаются вечерние 
сумерки. То тут, то там 
зажигаются огни. Их все 
больше и больше. И вот 
весь город превращается в 
светящееся море. Это осо
бенно хорошо видно с са
мой высокой части нашего 
города— Орловой горы.

Наше внимание привлек
ли огни железнодорожного 
цеха никелевого завода.Ки- 
пит работа. Люди выполня
ют свою семилетку. Каж
дая смена— это еще один 
шаг к выполнению завет
ной цели. Мы так залюбо
вались работой транспорт
ников, что пе заметили, ког
да прошла смена бригад.

В эту предвыборную 
ночь трудовую вахту несет 
смена Леонида Васильеви
ча Чусовитина. Вот он об
ходит все участки работы. 
Проверяет состояние эста
кад, отвалов, бункеров. Кро
потливая работа: за всем 
надо усмотреть, вовремя 
дать нужное распоряжение, 
ведь оплошность может 
привести к перебою в ра
боте плавильщиков. Но ме
таллурги уверены: Леонид 
Васильевич не допустит 
этого. А  какие люди в его 
смене! Слаженно работают 
грузчики, они не задержат 
вагоны, вовремя успеют по
грузить руду. Тагир Са
фин, Николай Баимбетов, 
Роман Кузин, Виктор Ме
щеряков— эти имена неод
нократно украшали Доску 
почета транспортного цеха, 
а некоторые из них красу
ются на заводской.

Мы решили поближе по
знакомиться с механизато
рами. Нужно обеспечить 
завод известняком, пири
том, коксом, рудой. Каза
лось бы, трудно выполнить 
эту работу. Но машинисты 
электровозов В. Кузьминых 
и А. Пономарев пре
красно с этим справляются. 
Вот Ватентин уехач в ка
менный карьер, а электро-

машины
Орловой

воз Анатолия мчится к бун
керам с коксом, лишь на 
секунду задерживаясь * у  
весовой. Перекуривать им 
некогда.

Дробно стучит скрепер
ная лебедка, не умолкая 
всю ночь,— это Тамара Сте
почкина и Степанида Сос
новских бесперебойно ведут 
погрузку кокса, в котором 
остро ’нуждается с .завод. 
Транспортники ведут ог
ромные погрузочные’ рабо
ты. Их дело грузить из
вестняк, роштейн. В уме
лых руках Валентина Пет
рова экскаватор „Ленин
град" прекрасно^ справля
ется с этой работой. Вален
тин не любит простоя. На
грузив пирит или камень, 
он немедленно переезжает 
на другой участок, была 
бы работа— дело за Петро
вым не станет.

На самом высоком мес
те-отвале руды стоит еще 
один экскаватор. Здесь Сер
гей Рассохин снабжает р у
дой плавильный цех. От 
работы этого экскаватора 
зависит многое. С первого 
взгляда можно подумать, 
что Сергей угрюмый, не
приветливый парень, но 
поговоришь с ним несколь
ко минут, и окажет
ся, что это самый 
веселый человек, 
любящий вдаваться 
в философию и про
странные рассуждения. В 
работе он не имеет изъянов. 
Экскаватор повинуется ма
лейшему движению Сергея. 
А как любовно относится 
он к своему экскаватору! 
Сергей знает его до послед
него винтика. Много ма
шин нагрузил Рассохин за 
эту смену. Руда на заводе 
есть, значит и роштейн бу
дет.

Да! Какие здесь замеча
тельные люди. Ни ночь, 
ни плохая погода не могут 
встать на их пути. Работа 
каждого— трудовой подвиг, 
вклад в дело выполнения 
первого года семилетки.

В. СЛАВНОВ.

Далеко за пределами железнодорожного цеха никелевого заво
да славится своими трудовыми делами бригада грузчиков, возглав
ляемая бригадиром Тагиром Сафиным. Работая на погрузке и раз
грузке железнодорожных вагонов, эта бригада никогда не допу
скает простоев, систематически перевыполняет нормы выработки.

Сейчас члены бригады настойчиво борются за претворение н 
жизнь исторических решений внеочередного X X I съезда КПСС.

На снимке: бригада грузчиков железнодорожного цеха никеле
вого завода, возглавляемая Тагиром Сафиным.

Фото А. Грахова.

Н А Ш И  НАНДИДАТЫ

Надежда Ивановна КАЛУГИНА, 
кандидат в депутаты  

Верховного Совета РСФСР 
по Верхне-Пышминскому 

избирательному округу № 606.

Макар Васильевич ГУСЕВ, 
кандидат в депутаты  

Свердловского областного Совета 
по Режевскому-Быстринскому  
избирательному округу Л? 252.

Руфима Афанасьевна ГЛАДКИХ, 
кандидат в депутаты  

Свердловского-областного Совета 
по Режезскому-Сельскому ! 

избирательному округу № 253.

Петр Васильевич АЛФЕРЬЕВ, 
кандидат в депутаты  

Свердловского областного Совета 
по Режевскому-Городскому 

избирательному округу .Y* 261.

У  тех, кто нас 
одевает

С Е М И Л Е Т К А - Э Т О  Н А Ш Е  К Р О В Н О Е  Д Е Л О
М АЛО МЯСА получено 

в 1958 году. Необхо
димо увеличить его произ
водство и практическими 
делами ответить на реше
ния X X I-го съезда партии. 
Животноводы колхоза име
ни Ленина решили в пер
вом году семилетки полу
чить 39’ центнеров мяса на 
каждые 100 гектаров сель
хозугодий.

В артели крупного рога
того скота немного. Посо
ветовавшись, члены прав
ления пришли к выводу,что 
необходимо пополнить об
щественное стадо и быст
рее всего это сделать п у 
тем закупа телят у  насе
ления сел и 
города Режа. /1  А  ПЯ 
П р п о б р е с т и  м  
нужно не менее 290 голов.

Во всех бригадах прове
ли собрания, на которых 
разработали условия закуп
ки молодняка— 8 рублей за 
килограмм живого веса.

Колхозники сразу же 
пошли навстречу. В первые 
три дня они продали и за
контрактовали в артельное 
хозяйство 50 голов. Особен
но оперативно вели работу 
по закупке Ф. Я. Серухин 
и П. И. Белоусов.

К концу февраля колхоз
ное стадо’ увеличилось поч
ти на 200 закупленных и 
законтрактованных телочек 
и бычков.

Д а д и м  б о л ь ш е  про
дуктов животноводст

ва— таков девиз всех кол
хозников. В каждой артели 
выискиваются резервы, что
бы за год увеличить произ
водство мяса в 2,3 раза.

Работники колхоза имени

Ворошилова ре
шили обратить 
внимание и на 
кроликов —  де
шевое, скоро
спелое мясо, не 
требующее ли
шних матери
альных и тр у
довых затрат.

Сейчас гото
вятся к встре
че 100 маток. 
Свободный те
лятник пере
оборудуется в 
крольчатник.*

Рабочих рук  в 
мало. Обратились 
мощью к  молодежи.

Каж ды й день приносит  новость. Н и 
ке левц ы  освоили вы пуск  ш лаковат ы ... 
Ш вейники, внедрив в производст во но
вые м еха ни зм ы , у в е л и ч и л и  изгот овле
н и е  и зд е ли й ... Городской Совет от вел  
д л я  заст ройки  новую  у л и ц у .. .  К о л х о 
зы  р а й о н а  р е ш и л и  увели ч и т ь  за  год 
выход м я са  в 2 ,3  р а за ... Ф ерм а к о л хо 
за  „ Л енинский  п у т ь “ о б яза ла сь  от
корм ит ь 1500 свиней ... В р а й о н  заво
з я т с я  к р о л и к и ... П о я ви ли сь  ут к и ...

С колько т а к и х  новы х, радост ны х и 
во лн ую щ и х извест ий! Рабочие и

ко лхо зн и к и  в едином  поры ве, воодуш ев
ленн ы е р еш ен и я м и  X X I  съезда КПСС,  
в з я л а  обязат ельст во досрочно вы п о л
нить сем и лет н и й  п л а н . „ Д адим  ст ра
не больш е н и к е л я , ш вейны х и зд ели й , 
ж илищ  д л я  т р у д я щ и х с я " с к а з а л и  
ко ллект и вы  п р ед п р и я т и й . „В несколь
ко р а з  у в е л и ч и м  производст во м я с а ,  
м асла , я и ц " ,— о т к л и к н ул и с ь  к о л х о зн и 
ки.

О том, к а к  т р у д я т с я  от дельны е  
к о ллек т и вы  п р ед п р и я т и й  и к о л х о зн и 
ки , р а сска зы ва ет ся  сегодня в газет е.

артели 
за по- 
Реши-

и думы животноводов
ли, что уход за кроликами 
полностью возьмут на себя 
школьники.

Разведение кроликов по
зволит получить не менее 
15 центнеров превосходно
го мяса.

К ОЛХОЗНИКИ артели 
„Ленинский путь" обя

зались в первом году се
милетки откормить 2700 
свиней, 749 голов рогатого 
скота и более 12 тысяч 
птицы. Обязательство ог
ромное, и чтобы его' выпол
нить, потребуется немалое 
усилие. Решили начинать 
со строительства животно
водческих помещений. Сло
ва не расходятся с делом. 
Без промедления приступи
ли к строительству двух 
телятников, коровника ’ и 
свинарника.

На втором производствен
ном участке успешно рабо
тает бригада под руковод

ством опытного мастера 
Михаила Васильевича Со
харева. Строители быстро 
возводят телятник.

Наличие ж и
вотноводческих 
помещений соз

даст возможность для даль
нейшего увеличения чис
ленности скота.

Ч У Т Ь  СВЕТ спешит на 
ферму колхоза „Урал" 

птичница У . М. Колеснико
ва. Много у  нее забот. На
до своевременно накормить 
кур, навести порядок в по
мещении. К тому же она 

.дала слово— в первом году 
семилетки получить от каж
дой несушки по 125 яиц, а 
слова у ’ нее не расходятся 
с делом. За спиной Ульяны 
Михайловны многолетний 
опыт работы в птицевод
стве,который помогает еже
годно повышать продук
тивность кур. В прошлом 
году она завоевала первен
ство среди птичниц колхоза.

На решения X X I  съезда 
партии Ульяна Михайловна 
ответила практическими де
лами. В феврале она полу
чила 5000 яиц.

Каждая сме
на заготовляет 
требуемые опа
ры следующей 
смене. Затем в 
опары еще до
бавляют по ре
цептуре муку, 
соль, сахар и 
необходи м о е  
количество во
ды. Эту смесь 
оставляют, что
бы она бродила 
еще 2 часа. И, 
наконец, полу

чается тесто. Его закаты
вают в опрокидыватели и 
доставляют в воронку де
лителя, который автомати-

Сама деловая рбстановка 
в пошивочном цехе швей
ной фабрики заставляет ра
ботать быстро и аккуратно. 
Общий труд всегда’ лучше 
спорится. ’ 150 девушек 
дружно шьют красивые из
делия для детей.

Справа медленно движет
ся конвейер. Из рук в ру
ки переходит изделие и 
постепенно принимает оп
ределенную форму модели. 
С мастером бригады №  С 
Зоей Дьячкиной мы прос
матриваем работу^ по опе
рациям. Быстро, сноровисто 
выполняли свое дело мото
ристки.

—  Вот здесь стачивает 
мешковины для карманов и 
раскепы Вера П ущ ина,—  
объясняла мастер процесса.

Хорошо она работает не 
только на этой операции, 
она освоила и остальные.

За конвейером {движемся 
дальше, он привел н^с к 
Валентине Костылевой. Ва
лентина выполняет одну из 
труднейших операций— ос- 
норовку бортов и низа паль
то. Костылева имеет1 вось
мой разряд ручницы. За 
свою работу она всегда уве
рена,

Сколько времени длится 
цикл пошива паль
то и сколько изде
лий бригада вы пу
скает за смену?

Зоя Дьячкина так 
работали бесперебой- ответила на вопрос: ,:С мо-

М НОГИЕ думают, что 
выпечка хлеба— про

стое, обыденное дело. А на 
самом деле это трудоемкая, 
ответственн а я
работа, снача- Там, где вкусно пахнет
ла мука по 
транспортеру поднимается 
в просевательное отделе
ние. В этом отделении она 
в особых вращающихся ци
линдрах-реш етах просеи
вается и одновременно из 
нее улавливаются мощны
ми магнитоулавливателями 
металлические предметы. 
Дальше мука по специаль
ным шнекам поступает на 
автовесы, а затем ссыпает
ся в дежи. Тестомес Маслен
никова подставляет де
жи под муку, добавляет в 
нее воду и дрожжи. Она 
старейшая работница хле
бозавода, уже Ю лет рабо
тает тестомесом, и не было 
еще случая, чтобы она 
подвела свой коллектив.

Дальше содержимое пе
ремешивается автоматиче
ской машиной марки „Стан
дарт", после чего дежи от
катывают и оставляют, что
бы опара побродила 3,5 часа.

чески выбрасывает в под
ставленные формы куски 
весом и о о  граммов. Парал
лельно с этим процессом 
ловкие руки работниц Т.Се- 
ребренниковой, Л . Леонтье
вой и Е. Госьковой разде
лывают тесто для сдобы. 
Формы с тестом закатыва
ют в камеры расстойки. От
туда формы закладывают в 
печь. Молодая работница 
Т. Минеева, пришедшая сю
да после окончания школы, 
укладывает хлеб и отвозит 
его к экспедитору М. Вят
киной, которая оценивает 
поступивший хлеб в бал
лах й отбирает брак.

Так происходит процесс 
производства хлеба. За всем 
этим процессом наблюдают 
внимательные глаза смен
ного мастера Л . Колмако- 
вой. Очень много, дел у  
сменного мастера: то тут, 
то там нужно помочь де
вушкам. ’ Нужно смотреть 
за тем, чтобы все механи

змы
но. Правда, за этим очень 
внимательно наблюдает де- 
жуфный слесарь Замалиев, 
однако контроль нужен и 
тут. Необходимо посмот
реть и за температурой в 
печи, которую хорошо дер
жит кочегар Бородин.

Контроль за качеством 
хлеба неустанно проводят 
работники лаборатории. Они 
отбирают образцы от всех 
партий и анализируют, ка
кая влажность, кислотность 
в той или другой партии. 
Кроме этого, ’ они опреде
ляют качество поступив
шей муки, составляют ре
цепт по пробным выпечкам.

Так, не умол
кая ни на ми
нуту, шумят и 

вертятся механизмы: люди 
ни на минуту не прекра
щают полезную работу. Они 
спешат. Город скоро про
снется, войдет в новый тру
довой день. Ночная смена 
Л. Кол маковой должна при
готовить к у тр у  5000 ки
лограммов свежего, душ и
стого хлеба.

I JAK И ВЕСЬ советский 
^ народ, коллектив Ре

жевского хлебозавода жи
вет полнокровной трудовой 
жизнью. Вступив в первый 
год семилетки, работники 
хлебозавода борются за вы- 
.полнение производственных 
планов, за высокое качест
во хлебобулочных изде
лий. В этом они видят свой 
долг перед Родиной, свой 
посильный вклад в дело 
развернутого строительст
ва коммунизма в нашей 
стране.

мента запуска и до выхода 
готового изделия проходит 
5 часов 17 минут. За сме
ну успеваем пошить Г20 
летних пальто для детей 
дошкольного возраста".

Мерный гул  в цехе ча- 
стогпрерывался резким зву
ком швейных и хлопками 
талонных машин.

Переходим в бригаду №  2, 
здесь шьют детские брюки. 
На первом столе проверяют 
крой и к проверенным де
талям пришивают поряд
ковый номер. Конвейер дви
жется. Изделие переходит 
из рук в руки. На обметке 
деталей, где нужна точ

ность и быстрота, особенно 
умело и сноровисто рабо
тают две Тамары— Вороно
ва и Сергеева. Крой в их 
руках словно оживает. 
P-раз!— и быстро на их ма
шине проскакивает ткань. 
Обметка аккуратная.'» Вид
но, что девушки в совер
шенстве--овладели своей 
операцией.

С конвейера сходит гото
вое изделие.

—  А  сколько времени 
двигался материал, пока не 
превратился в брюки?

—  Два с половиной [ ча
са,—  ответила мастер про
цесса,— за смену мы успе
ваем пошить 300 брюк.

...В эти поздние часы в 
цехе работает еще одна 
бригада —  четвертая. Она 
шьет детские хлопчатобу
мажные костюмчики. За 
смену выдает 80 готовых 
изделий.

Мастер процесса Евдокия 
Ермолина оказалась отзыв
чивым собеседником и не
много рассказала о передо
вых швейниках:

—  Проверяет крой и за
пускает его в ленту опыт
ная работница Мария Ива
новна Черных. Участок от
ветственный, задает тон 
дальнейшей работе. Мария 
Ивановна строго следит, 
чтобы не было дефектов с 
самого начала. Галя Чеп
чугова хорошо справляет
ся со своей операцией, она 
стачивает воротник с под
воротником, заготовляет 
карман и выводит отделоч
ную строчку на спинке 
курточки. Можно сказать 
лишь одно— чистая работа 
выходит из рук Гали.

Много у ’ нас хороших 
работниц,— заканчивает ма
стер,— на всех операциях 
ревниво следят за качест
вом, борются за лицо брига
ды.

Смена закончилась в 
поздний час. Швейники 
расходятся по домам, и 
каждый из них|. удовлетво
рен работой.

Г,. КОРОБЕЙНИКОВ.

К. ЛЕОНИДОВ.

Лз года в год, из месяца в месяц растет техническая оснащен
ность Режевской швейной фабрики. На смену ручному труду при
ходит механизация.

Еще более будет механизирован труд швейников в годы семи
летки. Это позволит коллективу фабрики повысить производитель
ность труда.

На снимке: работницы фабрики Александра Королева и Вера Пу
щина у электрического гладильного пресса. Этот механизм уста
новлен не так давно, несколько месяцев назад. По выражению лиц 
девушек не трудно догадаться, что они довольны работой своего 
механического помощника,

Фото А. Грахова.



Огромный интерес китайской общественности 
к речи Н. С. Хрущева

ПЕКИН. Речь Первого 
секретаря ЦК КПСС, Пред
седателя Совета Министров 
СССР Н. С. Хрущ ева 24 
февраля на встрече с изби
рателями Калининского из
бирательного округа г. Мо
сквы вызвала большой ин
терес китайской обществен
ности и печати.

„Ж эньминь жибао“ , „Г у - 
анмин жибао“ , „Д агун  бао“ , 
„Гунж энь жибао" и другие 
китайские газеты сегодня 
на видных местах публи
кую т подробное изложение 
речи Хрущ ева. „Советский 
Союз приложит все силы 
для ликвидации военной 
угрозы. Нападение на тер
риторию ГДР будет озна
чать начало войны "— под
черкивает в заголовке га 
зета „Ж эньминь жибао". 
„Совещание глав прави
тельств —  реальный ш аг

к ослаблению напряженно
с т и "— под таким заголов
ком дает изложение речи 
Н. С. Хрущ ева газета „Г у - 
анмин жибао". „Советский 
Союз будет бороться за 
ликвидацию угрозы войны. 
Советское правительство 
готово заключить с А нгл и 
ей договор о дружбе и не
нападении",— пишет в за
головке газета „Д агун бао“ .

Газеты особо выделяют 
те места речи Н. С. Х р у 
щева, где говорится, что у  
советского народа нет те
перь большей задачи, чем 
осуществление величест
венной программы строи
тельства коммунизма, вы
работанной X X I  съездом 
КПСС, и что советский на
род будет бороться за то, 
чтобы очистить междуна
родную атмосферу от воен
ной угрозы. (ТАСС).

З Н А М Е Н АТЕЛ ЬН АЯ  ГО Д О В Щ И Н А
П Р А ГА . 25 февраля ис

полнилась l l -я годовщина 
февральской победы т р у 
дящ ихся Чехословакии над 
реакцией, пытавшейся у н и 
чтожить в стране народно- 
демократический строй. Все 
газеты посвящают этой ис
торической дате передовые 
статьи.

„Руде право" указывает, 
что, одержав победу над 
черными силами внутрен
ней и международной ре
акции, чехословацкий на
род под руководством Ком
мунистической партии, воз
главляющей Национальный 
фронт, открыл себе путь к 
социализму. В результате 
февральской победы Чехо
словакия стала прочным 
звеном мировой социалисти
ческой системы.

„Февраль,— пишет газе
та ,— доказал на деле пра

вильность идей, за кото
рые коммунисты всегда бо
ролись и которые сейчас 
наш народ претворяет в 
жизнь. Февраль в невидан
ной мере развязал револю
ционную активность и ини
циативу трудящ ихся, на
шедшую свое выражение 
в созидательных усил иях".

Подчеркивая величайшее 
значение решений X X I  
съезда КПСС для всех 
стран социалистического 
лагеря, для всего между
народного коммунистиче
ского движения, „Руде пра
во" пишет в заключение: 
„Наша страна связана не
разрывными узами с Со
ветским Союзом, который 
приступил к  развернутому 
строительству коммунизма. 
П уть наш их 'трудящ ихся 
неразрывно связан с путем 
советских людей". (ТАСС).

Земельная реформа 
в Сирийском районе ОАР
Д АМ АСК. 23 февраля на 

городском стадионе Дамас
ка состоялась торжествен
ная церемония, во время 
которой в соответствии с 
законом о земельной ре
форме были вручены доку
менты первой группе си
рийских крестьян на пра
во владения землей.

2.834 семейства, прожи
вающие в 27 деревнях, по
лучили 62 тысячи гектаров 
богарной и поливной земли.

После вручения крестья
нам документов на владение 
землей с речью выступил 
президент Насер, который 
указал, что осуществление 
земельной реформы не на
правлено к тому, чтобы 
проявить несправедливость 
к тем, у  кого изымаются 
излишки земли, а пресле
дуется лишь цель исправ
ления сущ ествую щ их не
нормальностей и предостав
ления земли тем, кто ее 
обрабатывает. Он обвинил 
французских и турецких 
колонизаторов в Сирии в 
том, что они раздавали 
землю кому желали, не 
считаясь с сирийским кре
стьянством.

Насер поздравил кресть
ян с получением земли, по
желал им успехов в работе.

С приветственной речью 
к крестьянам обратились 
президент ФНРЮ Тито, 
министр по делам аграрной 
реформы Хамдун и пред
ставители крестьян Сирий
ского и Египетского рай
онов ОАР. (ТАСС).

В Магадане открыт первый на Дальнем Севере широкоэкран
ный кинотеатр „Горняк". Его зал рассчитан на 600 человек н хо
рошо оформлен. Театр пользуется большой популярностью у  тру
дящихся.

На снимке: широкоэкранный кинотеатр „Горняк*.
Фото Ю. Рябова. Фотохроника ТАСС.

Вооружение Голландии
Г А А Г А . В Голландии в 

ближайшие дни ожидается 
получение списка оружия, 
которое американское пра
вительство планирует по
ставить для голландских во
оруженных сил. Голландии 
будут поставлены различ
ные виды управляемых сна
рядов, ракеты и некоторые 
типы самолетов. (ТАСС).

Г. ДМ ИТРИЕВ, В. Ж М У Й - 
Д А. „Большая колхозная 
весна". 1958 г .,  48 стр., 
цена 60 коп.

Брошюра посвящена во
просам реорганизации ма
шинно-тракторных станций. 
Коротко изложив историю 
развития советской дерев
ни от Октябрьской револю
ции до наш их дней, авто
ры показывают, как в не
драх колхозного крестьян
ства созревала идея реор
ганизации МТС, каково со
держание и смысл этого 
крупнейшего мероприятия 
Коммунистической партии 
в сельском хозяйстве. К ни
га  содержит интересный 
материал о первых итогах 
деятельности колхозов,став
ш их хозяевами сельскохо
зяйственной техники.

П. БЕЛ Я ВС КИ Й , А . ЧЕР
Н Ы Ш Е В . „Судьба „выаи-

На селе —  новая жизнь
рающей деревни". 1958 г., 
56 стр., цена 70 коп.

50 лет назад земский 
врач А. И. Ш ингарев (впо
следствии министр Времен
ного правительства) про
вел обстоятельное обследо
вание санитарно-экономи
ческих условий жизни кре
стьян села Ново-Ж ивотин
ного, Воронежской губер
нии. На основании этого 
материала он написал на
шумевшую в свое время 
кн и гу  с выразительным на
званием „Вымирающая де
ревня". Цифры и факты, 
излагаемые в ней, привели 
автора к мрачному выводу: 
„Население здесь... стоит 
на той последней грани, 
после которой начинается 
уж е неуклонное вымира
ние".

В настоящей брошюре 
рассказывается о разитель
ных переменах, происшед
ш и х в Ново-Животинном с

момента установления Со
ветской власти. Авторы 
широко использовали и не
посредственные наблюдения 
и статистические данные о 
жизни новой деревни.

В. БРАД ЛЕ, А . БЕЛОВ. 
„Там, где была целина".
1958 г ., 52 стр., цена 60 
коп.

В этом очерке авторы рас
сказывают о строительстве 
в Акмолинской области но
вых совхозов, в короткий 
срок ставш их подлинными 
фабриками зерна. Много 
места отводится описанию 
славных дел героев цели
ны-комбайнеров, тракто
ристов, машинистов лафет
ных жаток, директоров пе
редовых совхозов.

В брошюре показывается, 
как обживаются, обзаводят
ся хозяйством новоселы, 
как год от года улучш ает
ся и х  быт, растет матери
альное благосостояние.

ПОГОВОРИМ О КРАСОТЕ

Книга —  источник знаний, 
внутренней красоты человека
В деле идейного и эс

тетического воспитания 
молодежи огромную роль 
играет книга. Советски
ми писателями созданы 
замечательные произве
дения о подлинных ге 
роях нашего времени, у  
которых учатся жить, 
которым стремятся под
ражать тысячи юношей 
и девушек. К ниги  обо
гащают знаниями и вос
питывают лучш ие ка
чества человека. Кто не 
испытывал на себе чудо
действенного влияния 
книг, зовущих к подви
гам, к счастью творче
ства! К нига  оказывает 
огромное влияние на 
формирование человека, 
она помогает стать ему 
образованным и кул ь 
турным.

Некоторые молодые лю
ди следят за тем, чтобы 
красиво одеваться. Это 
неплохо. Смотришь на 
внешность такого юноши, 
и кажется, что перед то
бою культурны й молодой 
человек. Но иногда это 
первое впечатление сме
няется другим. Почему? 
Да потому, что этот че
ловек духовно беден. За
частую такие люди со
всем не читают, нет у  
них благородных стрем
лений, желания что-то 
творить, дерзать. Они не 
ценят этого большого 
счастья —  доступности 
книги, необходимой для 
всестороннего развития 
человека. Чем же они 
занимаются? Не удив
ляйтесь, если увидите 
их  пьяными, в числе де
боширов и хулиганов.

В нашей библиотеке

больше 50 процентов чи
тателей составляет мо
лодежь. Это те люди, 
которые страстно любят 
и ценят книгу, видят в 
ней своего верного др у
га.

И невольно встает пе
ред тобой обфаз такого 
молодого человека: он 
скромно одет, может 
быть, даже не по моде. 
Но слуш ая его, любуешь
ся пылкостью мысли, не
иссякаемым желанием 
больше знать. Невольно 
возникает симпатия к 
нему, когда видишь его 
духовную красоту. От
радно сознавать, что в 
формировании такого че
ловека немалую роль 
сыграла книга. Только 
она обогащает знаниями, 
передает их из поколе
ния в поколение, зовет 
к подвигам, счастью  
творчества.

Для молодого слесаря 
Василия Хабибулина 
книга с  детских лет бы
ла неразлучным другом, 
и это не прошло для не
го бесследно. Он всегда 
вежлив, общителен, с 
ним интересно погово
рить. Товарищи по ра
боте в свободное время 
часто просят его рас
сказать что-нибудь, и Ва
ся с любовью повеству
ет о том, что он узнал  
из книг.

Таких примеров можно 
привести очень много. 
Молодежь, подобная Ва
силию Хабибулину, жи
вет богатой духовной 
жизнью, а книги для 
них—источник знания, 
культуры.

Н . МАЧУЛКО.
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