
решения 
КПСС и 
ВЛКСМ,

За усиление коммунистического 
воспитания молодежи

На м е ч е н н а я  x x i
съездом КПСС про

грамма нового мощного 
подъема экономики, куль
туры и материального 
благосостояния народа 
требует дальнейшего 
улучш ения всей работы 
по коммунистическому 
воспитанию советских 
людей, в особенности мо
лодежи, повышения их 
сознательности и актив
ности.

Выполняя 
XXI съезда 
XIII съезда 
район н а я 
комсомоль 
ская орга- 
н и з а ц и я  
уси л и л а  
восп и та- 
тельную работу с ком
сомольцами, молодежью, 
стала шире привлекать 
их к активному участию 
в коммунистическом стро
ительстве и выполнении 
заданий семилетнего пла
на. Молодые рабочие ни
келевого завода, швей
ной фабрики и других 
предприятий борются за 
досрочное выполнение 
плана первого года се
милетки. В районе все 
более ширится движение 
за создание бригад ком
мунистического труда, 
растут ряды рационали
заторов, новаторов и пе
редовиков производства.

Среди сельской моло
дежи нашел широкую 
поддержку почин пере
довых механизаторов 
страны А. Мануковского 
и Н. Гиталова. Комсо
мольцы района обязались 
в 1959 году вырастить 
своими силами 48 ты
сяч штук птицы. 5 мо
лочнотоварных ф ерм ,где 
в основном работает мо
лодежь, борются за зва
ние ферм коммунистиче
ского труда.

Вместе с тем, как от
метило проходившее на 
днях собрание районно
го партийного актива, 
уровень работы РК 
BJIKCM и комсомольских 
организаций по коммуни
стическому воспитанию 
комсомольцев и моло
дежи все еще не соот
ветствует требованиям 
X X I съезда КПСС.

П ролет арии всех стран, соединяйтесь!
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Многие первичные пар
тийные организации про
должают неудовлетвори
тельно осущ ествлять р у 
ководство комсомолом, 
не принимают необходи
мых мер по усилению 
коммунистического вос
питания молодежи. Не 
привлекаются для этого 
старые коммунисты, ве
тераны труда, автори
тетные передовики и но
ваторы производства. 
Партийные организации 
мирятся с тем, что ред
ко проводятся комсо
мольские собрания, до
пускается задолжен
ность по членским взно
сам.

В этом году отсутст
вовала политическая уче
ба с комсомольцами и 
молодежью в колхозах 
„Урал“, имени Ленина, 
имени Калинина, „40 лет 
Октября".

Многие культурно-про
светительные учрежде
ния района не удовлет
воряют запросы молоде
жи, ограничивают свою 
деятельность демонстра
цией кинофильмов, про
ведением танцев. Много 
недостатков в спортивно
физкультурной и оборон
ной работе.

Собрание районного 
партийного актива пред
ложило партийным ор
ганизациям считать важ
нейшей задачей выпол
нение решений XXI 
съезда КПСС по комму-

В О БКО М Е КПСС

нистическому воепита- ♦  
нию молодежи. Необхо- 
бимо организовать глу
бокое изучение материа
лов XXI съезда КПСС, 
развернуть партийно-по
литическую работу сре
ди комсомольцев и мо
лодежи, развивать их 
активность в соревнова
нии за звание бригад 
коммунистического тру
да.

Колхозные партийные 
организации обязаны уси 
лить руководство ком
сомольскими организа
циями колхозов, вовлечь 
их в активную борьбу 
за увеличение производ
ства сельскохозяйствен
ных продуктов.

Собрание районного 
партийного актива пред
ложило партийным ор
ганизациям и райкому 
ВЛКСМ конкретнее вни
кать во внутрисоюзную 
работу комсомольских 
организаций, проявлять 
постоянную заботу о их 
росте, поднять роль ком
сомольских собраний. 
Предложено также улуч
шить постановку лекци
онной пропаганды и по
литической агитации. 
Необходимо обратить осо
бое внимание на усиле
ние борьбы с пережит
ками капитализма в соз
нании людей, улучшить 
руководство культурно- 
массовой и спортивной 
работой.

О мероприятиях в связи с 40-летием  
освобож дени я  Свердловской области от Колчака

В июле 1959 года исполняется 40 лет со вре
мени освобождения территории Свердловской об
ласти от войск интервентов и белогвардейцев. В 
связи с этим бюро обкома КПСС приняло поста
новление.

Бюро обкома КПСС постановило обязать гор
комы и райкомы КПСС, обком ВЛКСМ, первич
ные партийные и комсомольские организации 
широко отметить сорокалетие освобождения 
Свердловской области от Колчака; на предпри
ятиях и стройках организовать широкое соци
алистическое соревнование в честь знаменатель
ной даты за досрочное выполнение полугодовых 
производственных планов, в колхозах и совхо
зах—за образцовое проведение полевых сель
скохозяйственных работ, дальнейшее повышение 
продуктивности животноводства. Силами трудя
щихся повести борьбу за высокую культуру на 
производстве, наведение чистоты и порядка в 
городах и поселках, поднять все население на 
благоустройство площадей, улиц и дворов.

Горкомам, райкомам и первичным организациям 
предложено развернуть большую пропагандист- 
ско-агитационную работу, широко освещать в 
лекциях, докладах и беседах выдающуюся роль

НА КОЛХОЗНЫ Х П О Л Я Х  
*  *

Доверие оправдано
Восемь напряженных дней 

'И  тревожных ночей... Ка
жется, срок небольшой. Но 
за это время механизаторы 
колхоза имени Ворошилова 
сумели посеять кукурузу 
на площади 250 га. Отрад
но. Слова у  них не разо
шлись с делом. Сейчас с 
удовлетворением огляды
ваются на горячую неделю 
те, кто не считался ни со 
временем, ни с трудностя
ми. Их не так много: агро
ном М. Вавилов, маши
нисты Б. Першин, Н. Куд
рин, П. Калапов, тракто
ристы В. Кузнецов, М. Жир
нов, Н. Зобнин, Т. Першин, 
механик М. Катаев. Они 
сумели быстро свершить 
славное дело. Каждый по
нимал, что судьба нового 
урожая в их руках, что их 
успех—новый подъем жи
вотноводства в колхозе. 
Улыбаются сейчас Б. Пер
шин и М. Катаев. В их 
глазах можно прочесть— 
„дело мастера боится". Ис
правность машин, регули
ровка узлов были на их 
совести. Председатель кол
хоза В. Медведев так ска
зал о Б. Першине: „В его 
работе чувствовалось под
линное мастерство. Он оп

равдал звание техническо
го инспектора".

Одним словом, как нача
ли, так и кончили. А на
чали дружно, с подготовки 
техники к севу. 18 мая 
вышли в поле две сеялки 
СКГ—6. Работали пол
ные световые дни. Но в од
ну смену засевать больше 
18 га не удавалось. Поду
мали и повели сев в две 
смены. Выработка подня
лась до 25 га. Механизато
ры умело осуществляли 
технику сева. Квадраты 
получились правильные, 
семена высевались строго 
но норме—2—3 зерна в 
гнездо на заданную глу
бину заделки. Представи
тели областной и районной 
сельхозинспекции не смо
гли найти изъяна #  работе 
механизаторов. 25 мая ее- 
ялки прошли последний 
двухсотпятидееятый гек
тар.

Весенний сев.;. Эта го
рячая пора в колхозе име
ни Ворошилова уже поза
ди. Она показала, что со
здание механизированных 
звеньев кукурузоводов— 
удобная, прогрессивная ор
ганизация труда.

Б. КОРОБЕЙНИКОВ.

Посажен картофель сверх плана
Артель имени Свердлова 

закончила посадку карто
феля на площади 176 гек
таров. В том числе 6 гек

таров посажено сверх пла
на.

Бригады колхоза присту
пили к высадке в грунт 
рассады капусты.

Заканчивают сев овощей
Колхоз имени Чапаева 

в агротехнические сроки 
посеял свеклу, морковь, 
лук. Посажено 13 гекта
ров капусты из 20, преду
смотренных планом. Рас
сада капусты высажи
вается на лучшие земли, 
распаханные после раскорм 
чевки. Особенно хорошо 
работают на посадке ка
пусты колхозницы бригады 
М З Е .  Акинцева и Е. Ор
лова.

В. И. Ленина, самоотверженнуй борьбу Комму
нистической партии, местных партийных органи
заций по мобилизации сил на разгром интервен
тов и белогвардейцев, раскрывать героизм со
ветских людей, славные подвиги интернациональ
ных частей и выдающихся командиров, сражав
шихся на Восточном фронте против Колчака.

14 июля 1959 года в Свердловске состоится 
торжественное заседание представителей партий
ных, общественных организаций, воинских ча
стей, посвященное 40-летию разгрома колчаковщи
ны. Решено виюле1959 года провестиобъе„днен- 
ную научную сессию Свердловской высшей пар
тийной школы, Уральского университета, инсти
тута истории партии и УФАНа, посвященную 
40-летию освобождения Урала от Колчака.

Горкомам и райкомам КПСС предложено про
вести собрания участников гражданской войны, 
встречи с ними трудящихся, молодежи, митинги 
на месте боев с белогвардейцами; установить 
новые и привести в порядок старые историчес
кие памятники. В Свердловске на площади Ком
мунаров к 15 июля будет поставлен обелиск с 
неугасимым огнем в честь героев гражданской 
войны.

• Сев и посадка овощей 
близки к завершению.

В эти дни механизаторы 
артели А. Серебренников и 
Г. Серебренников провели 
пробный сев кукурузы но
вой навесной сеялкой 
СКГН—вВ. Посеяно ю  
гектаров. Результаты хоро
шие.

А. КОШКАРОВ, 
агроном колхоза.

Хорошо работ аю т  
На третьем яроиэводст- кин и В. Рычков, Работав

венном участке колхоза 
„Урал" быстро и умело 
сеют кукурузу машинист 
агрегата П. Подковыркин, 
трактористы В. Подковыр-

ва СКГ—6 е тдектороы 
ХСТЗ, они засевают 12 
гектаров кукурузы вместе 
восьми по норме.

г. КЛЕВАНИИ,

Три богатыря шявотиомдсгва.



О  ЧЕСТНОСТИ И ПРАВДИВОСТИ
„Член партии обязан... быть правдивым, и честным перед 

партией, не д о п уска ть  сокры тия и и ска ж е ния  правды. Не- 
правдивость коммуниста перед партией и обман партии яв
ляю тся тягчайшим злом и не совместимы с пребыванием в 

,.} рядах партии11.
/Пи У ст ава  К о м м у н и с т и ч е с к о й  п а р т и и  С овет ского  Союза).

Воспитывать кадры в ду- 
,хе высоко^ идейности, чест
ности и правдивости, не
примиримости к недостат
кам, строгого соблюдения 
партийной и.государствен
ной дисциплины, глубокой 
тревоги и ответственности 
за порученное дело- одна 

' из „главных задач всех на
ших партийных организа
ций.

Можно назвать сотни хо
роших, знающих свое Дело, 
честных и правдивых , ра- 

; борников. Все они выросли 
и сформировались, в про
цессе борьбы за выполне- 

• нир решений партии.
.Заслуженным авторите- 

■ том-среди- колхозников поль
зуется председатель прав- 

- леди я колхоза имени Воро- 
ш илова. В. В. -Медведев. 
Обладая большим, жизнен
ном опытом, он хорошо зна
ет, дело, ко всему подходит 
вдумчиво и глубоко. За пе
риод его работы артель 
значительно увеличила про
изводство сельскохозяйст- 

„ .венных- продуктов, особен
но молока, мяса, яиц. Под
нялась урожайность зерно
вых. G -каждым годом рас
тет и крепнет экономика 
колхоза.

, Хорошо справляется со 
своими обязанностями А.В. 
Чилин—секретарь партор
ганизации колхоза имени 
Сталина. Тов. Чилин каж
дое начатое дело стремит
ся довести’до конца, уме
ло мобилизует йа решение 
стоящих заДЙч коммунис
тов и всех колхозников. Он 
чутко и внимательно отно
сится к нуждам и. запро
сам тружеников деревни.

.. Сеть у нас.,немало и дру
гих партийных, советских 
и хозяйственных работни
ков,^ которые пользуются 
уважением трудящ ихся за 
честность и - правдивость, 
за чуткость j i  вниматель
ность, за свои практические 
дела. К числу таких мож
но отнести секретаря'парт
бюро парторганизации ни
келевого завода Л. И. Мель
никова, директора школы 
№  46 Г : А . Осипова, ди
ректора школы №  5 К. Е. 
Малыгина и других.

Но вместе с этим мы 
имеем и такие парторгани
заций;- 'которые слабо зани- 
маются’зоспитанием кадров 
в духе честности.и правди
вости, строгоро соблюдения

часто приводит к тому, что 
отдельные коммунисты до
пускают всякого рода при
писки в государственной 
отчетности, становятся на; 
путь очковтирательства 
Так, бывший секретарь 
партбюро химлесхоза А. И. 
Горохов, работая начальни
ком Талицкого и.Колташев- 
ского мастерских участков, 
злоупотребляя служебным 
полоясением, встал на путь 
обмана государства. В 
августе 1958 года план 
заготовки живицы участка
ми был не выполнен. Но, с 
цедью сокрытия истинного 
положения дел и получе
ния премии, Горохов дал 
указание мастерам участ
ков Ахримову и С. Горохо
ву сделать приписки по за
готовке живицы, тем самым 
толкнул их на обман госу
дарства. Они выписали на
ряд  на невыполненные ра
боты стоимостью 6730 руб
лей.

Бюро райкома КПСС стро
го наказало коммуниста
А. Горохова.

Начальник автохозяйства 
П. А. Климин, пользуясь 
бесконтрольностью, исполь
зовал грузовую автомаши
ну в своих личных целях, 
а"все расходы относил за 
счет государства. .. Этот 
факт также обсужден Гна 
бюро райкома партии. Тов. 
Климин наказан. Ему пред
ложено возместить нанесен
ный' ущерб.

Или еще пример. И. С. 
Кузьминых, бывший счето
вод колхоза „Ленинский 
путь", в прошлом году по
лучил на подотчет из кас
сы артели 5000 рублей для 
закупки картофеля на се
мена. Он составил фиктив
ную ведомость на покупку 
20 центнеров картофеля и 
присвоил 1000 рублей кол
хозных средств. За ж уль
ничество Кузькиных исклю
чен из рядов КПСС.

Встречаются еще комму
нисты, которые боятся чест
но признать свои ошибки. 
Они, видимо, забывают ,о 
том, что честным призна
нием ошибок руководитель 
не только не уронит своего, 
достоинства, но и покажет 
подчиненным образец чест
ности и правдивости. А 
личный пример — самая 
сильная мера воспитания.
В наше время руководимые 
очень хорошо разбираются

может нанести такого ущ ер
ба в деле воспитания кад
ров, как неправильное по
ведение руководителя, оши
бочные методы его руко
водства.

Можно прямо сказать, 
что руководитель, лиш ен
ный скромности, страдаю
щий высокомерием и чван
ством, свысока смотрящий 
на тех, кем он руководит, 
ничему хорошему, полезно
му научить людей не смо
жет. Правдивость и чест
ность—неотъемлемая черта 
каждого коммуниста. Она 
должна быть законом для 
большого и малого руково
дителя. Тот не коммунист, 
а трус, кто правду сказать 
боится.

У нас любят и уважают 
людей прямых, искренних, 
с открытой душой. Это и 
понятно. На честного, прав
дивого всегда можно поло
житься. Он никогда не под
ведет. Недаром издавна в 
народе говорится: „Друг 
прямой—брат родной". И 
наоборот, человек неискрен
ний, двуличный не может 
быть хорошим товарищем, 
другом. „Кто охоч лгать, 
того нельзя за друга при
нять",—гласит народная по
говорка.

В резолюции X XI съезда 
Коммунистической партии 
Советского Союза записано: 
„Долг партийных организа
ций—воспитывать наши 
кадры, всех коммунистов в 
духе высокой требователь
ности, ответственности за 
порученную работу, верно
го служения народу, делу 
коммунизма".

Вопросы о честности и 
правдивости коммунистов 
должны всегда быть в цен
тре внимания каждой пар
тийной организации.

Е. ПАРШИН.

Воронеж. Н а заводе горно-
обогатительного оборудова-

Навстречу июньскому Пленуму  
ЦК КПСС

К знаменательным датам
В  честь июньского П ленум а Ц К  КПСС и- Всесо

юзного Д н я  м ет аллурга  коллект ив никелевого за 
вода п р и н я л  следующие обязательства:

Закончить выполнение полугодового п лана  по ва
ловой продукции к 24 ию ня 1959 года—дню откры
т ия П ленум а  Ц К  КПСС.

Вы полнит ь план  трех месяцев (май, июнь, июль)  
по выпуску роштейна и горным работам на 102 про
цента, выдать шлаковаты 110 тонн. За  счет сни
ж ения удельного расхода на тонну продукции сэко
номить за три месяца 120 тонн кокса. Досрочно на  
один день провести капит альный ремонт ш ахт ны х  
печей и оборудования.

Повысить производительность т руда на одного 
т рудящ егося по валовой продукции на 2,0 процента  
против плана .

К  24 ию ня закончить работы: по авт оматизации  
и регулировке подачи воздуха к печам, авт омати
зации скиповых подъемников, автоматизации водо
насосной, механизировать погрузку сырых ш лакобло
ков в пропарочные камеры.

Выполнит ь в мае, июне, ию ле п л а н  строительно
монтаж ных работ на 120 процентов и сдать в экс
плуат ацию  к 19 и ю ля  300 квадратных метров 
ж илой площ ади. За счет сниж ения себестоимости 
продукции сберечь 120 тысяч рублей.

Внедрить в производство к 19 и ю л я  1959 года 180 
рационализат орских предлож ений и получит ь от 
этого 800 т ысяч рублей условной годовой экономии.

Снизить простой вагонов МПС под обработкой 
против нормы на 0,1 часа.

В  течение т рех месяцев п ла н  по добыче извест
н яка  выполнять не ниже чем на 103 процента, вы
дать д л я  благоустройства города 6000 тонн щ ебня, 
заасфальтировать 2500 квадратных метров дорог, 
выполнить п л а н  благоустройства территории ц е 
хов и завода (за исключением древонасаж дения) к  
19 ию ля .

О бя зател ь ст в а  приняты на расш иренном  за с е д а н и и  
р удзав к ом а.

БУДЕМ ПЕРВЫ М И

Второй месяц коллектив 
железнодорожной станции 
Р еж Г деРжит переходящее 
Красное знамя Егоршинско- 
го отделения дороги. Про
изводственные измерители 
перевыполняются. В этом 
большая заслуга всех ра
ботников станции. Но осо
бенно следует отметить 
труд дежурного по станции 
А. Еронко, составителя по
ездов Г. Манькова, старше
го стрелочника А. Малопи- 
ной, весовщика А. Захаро
вой и других.

Коллектив станции ре
шил держать первенство по 
отделению и в дальнейшем. 
В этом нам хорошо помо
гают по отгрузке продук-

ния открыта музы кальная  
школа, в которой получает  
музы кальное образование 
больш ая группа рабочих. Сре
ди н и х —молодые рабочие из  
бригад, которые борются за 
звание коллект ивов ком м уни
стического труда.

Н а снимке: на уроке теории _ .   .____ ,
м узы ки. Слева направо—пре- » автоматизации ПрвДПрИЯ- 
подаватель ЭллсЛБирман, мо- <1 ТИЙ управления ХЛвбОПв-

ции никелевый завод, хле
боприемочный пункт, где в  
основном все работы меха
низированы.

Однако есть и такие пред
приятия, которые сдержи
вают нашу работу. Плохо 
ведут отгрузку УПП-И ВОС, 
металлозавод, леспромхоз, 
особенно машиностроитель
ный отряд № 119.

Партийным и профсоюз
ным организациям этих 
предприятий следует обра
тить внимание хозяйствен
ных руководителей на свое
временную погрузку и вы
грузку вагонов.

П. КАРЕЛИН, 
заместитель начальника 

станции Реж.

У станавливаем транспортер
Планом механизации и

партийной и государствен- в 'словах и делах своих^ру- 
ной .дисциплины. А это 1 ководителей, и ничто" не

Семинар с заведующими агитпунктами

V6 Лая п РК КП'А' прошел се
минар" руководителей агитпунк
тов. Заведующая отделом пропа
ганды и агитации райкома Л.В<11- 
кресенекая ознакомила их й по
становлением ЦК КПСС „Од сй- 
етоянни и мер<рс улучшения мас- 
сово-тадитичеекой- . работы 'среди 
трудящихся -Сталинской области",'

„ 11РАВДА-КОДМУНИЩА“'
2 '-чр. 29  МНЯ 1959 года j ведующих агитпунктами.

рассказала о формах л  методах 
работы агитпунктов.

Заведующие агитпунктами по
черпнули на семинаре много по
лезного для/своей  дальнейшей 
работы; ,

Вызывает недоумение, почему 
секретари партийных организаций 
„колхоза имени Сталина (тов. Чи
лин), „Ленинский путь" (тов.Кип- 
ров), имени Калинина (тов. Голен- 
духин) не послали на семинар за-

делы цик Егор -Ш абунин, и н 
ж енер-конструктор Анна В ер
тоградова, инженер Клара  
Мартынова, у !д о ски — т окарь  
Владим ир Туманов.

тФотохроника ТАСС.

карной промышленности на 
1959 год не намечается 
установка нового Техноло
гического оборудования на

Режевском хлебозаводе. Од
нако у  нас есть узкие ме
ста, где необходимы меха
низмы. Поэтому дирекция 
решила в текущем году 
установить транспортер 
для спуска готовой продук
ции из хлебохранилища. 
Обратным ходом транспор
тер будет поднимать тару.

Установка этого механиз
ма даст возможность не 
мять хлебобулочные изде
лия, обеспечить их достав
ку в торговую сеть с хо
рошим внешним видом. 
Кроме того, транспортер 
облегчит труд рабочих.

Все остальные процессы 
просеивания муки, замеса, 
раскатки и выпечки хлеба 
в основном на заводе ме
ханизированы.

Р. КОСТРОМ И НА.



Сделаем город 
благоустроенным

25 мая 1959 года состоя
лась вторая сессия город
ского Совета депутатов 
трудящ ихся. Она обсуди
ла!,.итоги благоустройства 
города за 1958 год и у т 
вердила план благоустрой- 
ства~на 1959 год. С докла
дом выступил председатель 
горсовета Т. И. Гашников.

Сессия отметила, что за 
летний и осенний период 
1958 года силами предпри
ятий, организаций и обще
ственности проделана не
которая работа по благо
устройству. Заасфальтиро
вано дорог и тротуаров 
свыше 20 тысяч квадрат
ных метров, отремонтиро
вано дорог девять тысяч 
погонных метров, посажено 
деревьев и кустарников 
5 тысяч штук. Построено 
штакетной изгороди 753 
погонных метра, впервые 
в городе в скверах, газо 
нах было посажено 3490 
ш тук цветов. Выполнены и 
другие работы.

Активное участие в бла
гоустройстве города при
нимали коллективы пред
приятий металлозавода, 
швейной фабрики, артели 
„Швейкомбинат" и других. 
Никелевый завод проделал 
большую работу, но своих 
обязательств по асфальти
рованию дорог и тротуаров 
не выполнил. Сессия отме
тила, что исполком город
ского Совета недостаточно 
привлекал к благоустрой
ству уличные комитеты и 
население города.

Депутаты и приглаш ен
ные на сессию говорили о 
недостатках, которые были 
допущены в прошлом го
ду, подсказывали, как луч
ше организовать работы 
летом этого года. Гово
рили о недостаточном раз
вороте работ по подготовке 
щебня. Двух дробилок и 
одного экскаватора, кото
рые работают в карьере, 
явно недостаточно. Они не 
смогут обеспечить потреб
ность в этом строительном 
материале. Исполкому го

родского Совета надо про
думать этот вопрос.

Не наведен порядок 
движения транспорта по 
тем улицам, на которых 
проводятся работы,—ска
зал депутат И.Г. Филиппов.

По улице Ленина, напри
мер, строители каждый 
день ставят щиты, и их 
ежедневно сшибают. Авто
инспекция не вовлечена в 
это дело.

Депутат А. К. Поляков 
рассказал о том, когда и 
сколько будет доставлено 
асфальта для благоустрой
ства города. Он сделал 
ряд замечаний, в частно
сти, об улучш ении дорог 
окраинных улиц, о сохра
нении саженцев.

Депутат П. П. Бехтерев 
говорил о необходимости 
приступать к предвари
тельным работам по заклад
ке парка. По мнению тов. 
Бехтерева, парк надо за
кладывать в центре горо
да, а"не на окраине.

Депутат И. Н. Стенин 
рассказал, как будет бла
гоустроен перрон станции 
Реж.

—Работы предстоят боль
шие,—сказал тов. Стенин, 
—а мы не имеем подряд
чика. Горсовету надо нам 
помочь.

Сессия утвердила план 
по благоустройству горо
да. Она предложила руко
водителям предприятий, 
учреждений и уличным 
комитетам один раз в не
делю проводить массовые 
выходы трудящ ихся на 
очистку территории и 
улиц, " закрепленных за 
предприятиями, а также 
по проведению работ по 
уходу за зелеными насаж
дениями.

Сессия призвала депута
тов, руководителей пред
приятий и учреждений, 
членов уличных комитетов, 
женсовет, всех трудящ их
ся города активно вклю
читься в благоустройство 
родного города и закончить 
выполнение плана к 1 сен
тября.

*

Около 20 лет работает 
в механическом цехе Ре
жевского никелевого за
вода М. А. Крякунов. За 
это время он хорошо 
освоил фрезерный, зубо
резный и строгальный 
станки. Сейчас Михаилу 
Алексеевичу по плечу 
самые тонкие и сложные 
работы.

Он ежедневно выпол
няет норму выработки на 
160—180 процентов при 
безупречном качестве 
продукции.

НА СНИМКЕ: М. А. 
Крякунов за работой.

Фото^М. Просвирнина.

45500 цыплят
На инкубаторной станции работа не прекращ ается 

ни на минуту.
Кладовщик Римма Ревенюк принимает яйца, достав

ленные из колхозов, оваскопирует их, т. е. просматри
вает через электросвет и выявляет бой и нормаль
ность пуги. Тут же яйца укладываются в лотки и пе
редаются в цех.

Дежурные операторы Ш ура Авдюкова, Рая Хаирова 
и Нина Костылева проводят закладку в машину. Че
рез шесть дней проводится первый мираж: выявляют
ся кровяные кольца и неоплодотворенные яйца.

На 19 день проводится второй мираж, и лотки ста
вятся на вывод в стационары. С этого дня цыплята 
начинают проклевываться из скорлупы. Средний вы
ход цыплят по станции составил 75 процентов к зало
женным яйцам.

З а  полтора месяца работы инкубаторная станция 
отправила в колхозы 41500 цыплят и свыше 4 тысяч 
утят.

Поступила новая техника

Реж евская РТС полу
чила комбайны новой кон
струкции „СК—з “. Они име
ют двигатель на дизельном 
топливе, гидравлическое 
управление, значительно 
облегчающее работу ком
байнера.

Поступили также трак

торы „Д Т—20“ для между
рядной обработки пропаш
ных культур и тракторы 
„Беларусь" с экскаватор
ной установкой.

Новая техника предназ
начена для продажи кол
хозам.

*
недостает баз и складских 
помещений. Расширение 
торговых точек могло 
бы дать большую воз
можность в удовлетво
рении потребительского 
спроса. В имеющемся в Р е
же единственном промто
варном магазине №  1 при

всем желании не
Несколько вопросов о торговле разместить, а тем

Из года в год повышает-! Значительно 
ся уровень благосостояния | спрос покупателя на ра 
трудящ ихся нашего горо- диотовары, на жесткую и
да. Растет и спрос на про
довольственные и промыш
ленные товары. Возросли 
требования покупателей к 
ассортименту и качеству 
товаров. Большим спросом 
пользуются высококачест
венные шерстяные ткани 
для костюмов и пальто. За 
4 месяца промтоварными 
магазинами торговой конто
ры продано шерстяных 
тканей на 250 тыс. рублей. 
В том числе драпа для 
мужского и женского паль
то—на 80 тыс. рублей, ко
стюмных—на 130 тыс. Три
котажных изделий продано 
на 200 тыс. рублей, льня
ной ткани—на 48 тыс. В 
большом ходу резиновая 
обувь. Только за три меся
ца ее продано на 150 тыс. 
рублей.

мягкую мебель. С начала 
года радиотоваров продано 
на 120 тысяч рублей, мат- 
рацов и диванов—70 штук, 
800 стульев, около 100 ко
модов, шкафов на 30 т. р.

Радуют работников со
ветской торговли улыбаю
щиеся лица покупателей. 
Но эта радость приходит 
далеко не всегда. Подчас 
еще встречаешь справед
ливое негодование клиен
та. Причин для этого— 
больших и незначитель
ных—много. Мал ассорти
мент товаров. Увеличению 
его в наших магазинах 
сильно тормозит отсутст
вие на ст. Реж контейнер
ной площадки. Нет также 
у нас специализированных, 
узкоспециализированных и 
универсальных магазинов,

более не реали- 
повысился зовать полный ассортимент 

товарных групп.
Х очется сказать и о низ

ком качестве товаров, вы
пускаемых некоторыми 
предприятиями. Например, 
Режевская швейная фаб
рика выпустила мужские 
брюки из ткани, которая 
уже снята с производства. 
К тому же неимоверно уз
кие—23 см. В соответствии 
с ГОСТом ширина брюк 
должна быть не менее 
28—29 см. Беден ассорти
мент женского платья. На 
наш взгляд, артели „Швей
комбинат" следует расш и
рить, а швейной фабрике 
организовать цех пошива 
женского платья, особенно 
на летний сезон.

Хочется остановиться и 
на таком вопросе. Как из
вестно, работники прилав
ка промтоварных магази
нов призваны всемерно спо

собствовать тому, чтобы 
наши советские люди кра
сиво и нарядно одевались. 
Они должны не только 
продать товар, но и помочь 
покупателю в его выборе. 
Однако продавец и покупа
тель не всегда правильно 
понимают свои взаимоотно
шения. Некоторые покупа
тели чрезмерно требова
тельны. Подходя при по
купке товаров только с 
личной точки зрения, не
которые из них подчас 
приносят убытки государ
ству. Например, требуют, 
чтобы работник прилавка 
от оставшегося отреза ка
кой-либо ткани отмерил на 
30—40 см. меньше. Так, в 
магазине №  1 одна из по
купательниц от отреза 
3 м. Ю см. стоимостью 
380 рублей метр потребо
вала отмерить 2 м. 80 см. 
А ведь этот отрез мог впол
не устроить другого поку
пателя. Аналогичные слу
чаи были в магазине № 9. 
Остатки приходится уце- 
нять на 60—70 процентов.

Большие задачи стоят 
перед работниками торгов
ли. С помощью соответст
вующих организаций и об
щественности они справят
ся с ними.

А. ОСИПОВА.

Настроение 
было испорчено

24 мая комсомольцы 
предприятий нашего горо
да вызвались оказать по
мощь в подготовке пионер
ского лагеря „Красненькое" 
к летнему сезону.

Утро выдалось хмурое. 
Дул холодный ветер, моро
сил дождь. Н о/несм отря 
на это, молодежь собралась 
и ожидала автобуса. У 
всех было желание поско
рее выехать на место и 
приступить к работе: уб
рать территорию лагеря, 
вскопать клумбы, подмести 
дорожки. Комсомольцам 
очень хотелось сделать по
дарок своей смене—юным 
пионерам, чтобы они смог
ли отдохнуть летом на ло
не природы в благоустро
енном пионерском лагере. 
Но... к горячему порыву 
комсомольцев работники 
райкома ВЛКСМ отнеслись 
холодно. Обещанный авто
бус не пришел. Выход из 
положения комсомольцы 
нашли—решили уехать 
рейсовым. Вывернули кар
маны, и посыпались в об
щую сумму рубли, тройки, 
пятерки... Купили билеты 
и тронулись.

Первое огорчение прош
ло. С песнями и смехом 
принялись комсомольцы за 
дело. Работа" [закипела, и 
даже хмурое солнце стало 
чаще выглядывать из-за 
туч, как бы приветствуя 
добрый почин молодых лю
дей.

Правда, на ожидание ав
тобуса было потеряно по
рядочно времени. Поэтому 
сделали комсомольцы не 
так уж  много. Но все же 
их помощь в подготовке 
пионерского лагеря к прие
му школьников ощутима. 
Настало время возвращ ать
ся домой... Но и на этот 
раз никто не побеспокоил
ся об обеспечении комсо
мольцев транспортом. П ри
шлось самим дозванивать
ся до автохозяйства.

Настроение было испор
чено.

Н. МИХАЙЛЕНКО, 
комсомолка.

Мост нуждается 
в ремонте

Движение автотранспор
та по улице Зеленой 
(г. Реж) немалое. Поэтому 
вызывает беспокойство со
стояние моста через реку 
Талица. Он пришел в не
годность: горбится, зияет 
проломами. Дальнейш ая 
его эксплуатация в таком 
виде может привести к пе
чальным последствиям.

Горкомхозу следует по
торопиться с ремонтом 
этого моста.

С. НИКОНОВ, 
пенсионер.
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И з  р а з н ы х  с т р а н
Хорошее начало

Известие о подписании 
в Москве торгового согла
шения между СССР и Анг
лией встречено в кругах 
английской общественно
сти, деловым миром и сре
ди профсоюзов с большим 
удовлетворением. Об этом 
сообщается на самом вид
ном месте на первых поло
сах английских газет.

Здесь недавно указыва
ли на ненормальность по
ложения, при котором Анг
лия фактически была един
ственной, не имевшей тор
гового соглаш ения с Со
ветским Союзом. В числе 
организаций, выступивших 
за такое соглашение, на
ходился и Британский со
вет содействия развитию 
международной торговли. 
Директор совета Рональд 
Берджер в беседе с нашим 
корреспондентом заявил, 
что совет приветстствует до
стигнутое соглашение, ви
дя в нем хорошее пред
знаменование для будуще
го англосоветской торгов
ли, тем более, что за по
следние месяцы выявились 
новые благоприятные воз
можности в этой области. 
Так, по словам Берджера, 
в Англии широкую оглас
ку получил тот факт, что 
советские торговые органи
зации уже разместили за
казы на поставку в СССР 
разнообразного комплектно
го оборудования на общую 
сумму 40 миллионов фун
тов стерлингов. Подписан
ное в Москве соглашение 
позволит значительно рас
ширить ассортимент това
ров, ввозимых в Англию. 
из Советского Союза и в ы - ' 
возимых отсюда в Совет
ский Союз,- Можно надеять-1 
ся, сказал Берджер, что 
английские фирмы энергич
но примутся за дело и в 
ближайшие же двенадцать 
месяцев объем англо-со-!

ветской торговли возрас
тет вдвое.

Генеральный секретарь 
конфедерации профсоюзов 
судостроительной и маши
ностроительной отраслей 
промышленности Джордж 
Варрет на просьбу коммен
тировать англо-советское 
торговое соглашение зая
вил следующее: „Конфе
дерация рада слышать о 
новом шаге, сделанном на 
пути ликвидации барьеров 
в области международной 
торговли. Мы постоянно 
выступали в этом духе, 
требуя устранения всех 
существующих ограниче
ний на торговлю Запада с 
Востоком. Известные труд
ности, правда, еще остают
ся. Мы знаем, что Совет
ский Союз готов разместить 
в Англии большие заказы 
на поставку оборудования 
для химических предприя
тий. Конфедерация наших 
профсоюзов будет рада со
действовать успеху в этой 
области. В скором времени 
англичане, очевидно, уви
дят кое-какие из русских 
товаров. Мы хотим поже
лать успехов Советскому 
Союзу в развитии этой тор
говли. Торговля может и 
должна привести к улуч
шению отношений между 
нашими странами".

В таком же духе выдер
жаны и отклики сегодняш
них английских газет. „Хо
рошее начало",—пишет о 
московском соглашении 
„Файнэншл тайме". „Нам 
следует понять, что в р я 
де областей мы можем по
черпнуть для себя пользу 
от русской конструктор
ской мысли", — замечает 
„Дейли телеграф", имея в 
виду перспективу увели
чения ввоза в Англию со
ветского машинного обору
дования.

(ТАСС).

НАТО создает атмосферу тревоги в Турции

В последнее время уча
стились визиты в Турцию 
военных деятелей США и 
других государств—участ
ников НАТО, а также по
сещения Стамбульского 
порта военными кораблями 
стран НАТО.

Несколько дней здесь на
ходился главнокомандую
щий вооруженными силами 
НАТО в южной зоне Евро
пы адмирал Ч. Браун. Се
годня заканчивается визит 
английского министра обо
роны Данкена Сэндиса. 
Вчера в Турцию прибыл 
начальник генерального 
штаба сухопутных сил

Италии генерал Бруно Лю- 
чини.

В конце этого месяца в 
проливе Босфор будут про
ведены совместные аме
рикано-турецкие маневры, 
в которых примут участие 
корабли 6-го американского 
флота, турецкие военные 
суда, а также самолеты 
двух стран. Кроме того, 
30 мая в зоне Босфора со
стоятся авиационные уче
ния американских и т у 
рецких самолетов. 31 мая 
в Стамбульский порт при
бывают корабли француз
ского флота.

(ТАСС).

Красноречивое
признание

Итальянская обществен
ность с воавмущением узна
ла из сообщения американ
ского журнала „Юнайтед 
Стейтс ньюс энд уорлд 
рипорт" о выступлении по
сла Италии в Бонне Ква- 
рони, признавшего, что по
литика Италии полностью 
зависит от Соединенных 
Штатов. Выступая во франк
фуртском университете, 
Кварони, в частности, за
явил: „Мы можем утеш ать
ся, думая, что каждая из 
наших стран проводит са
мостоятельную внешнюю 
политику. Но сейчас ре
шения от нас уже не за
висят. Мы теперь ничего 
не значим... Мы, европей
ские государства, были ког
да-то великими державами, 
а сейчас мы просто сател
литы и ничего больше".

Комментируя признания 
Кварони, газета „Унита" 
подчеркивает, что они сви
детельствуют о „слепоте, 
ничтожестве и отсутствии 
перспектив, характеризую
щих политику итальянско
го министерства иностран
ных дел". Газета „Аванти" 
пишет:,, Официальный пред
ставитель итальянской рес
публики в Германии при
знает, что мы не свободны, 
что мы не моясем проводить 
самостоятельную внешнюю 
политику, и заявляет, что 
Италия не может быть не
зависимым и суверенным 
государством".

(ТАСС).

Талды-Курганская область. При клубе колхоза имени Сталина 
Талды-Курганского района хорошо работает кружок художествен
ной самодеятельности. Недавно участники кружка показали своим 
зрителям музыкальную драму „Ер Таргын”.

НА СНИМКЕ: сцена из спектакля.
Фото Я. Турина. Ф отохроника ТАСС.

Ф У Т Б О Л

Побольше слаженности и такта

Иностранная хронина
ф  РЕЙКЬЯВИК. Исландия 

отвергла приглашение при
нять участие  в так  называе
мом „атлантическом конгрес
се ” , на который намерены 
собраться в начале июня те 
кущ его  года в Лондоне пред 
ставители стран —  участниц 
НАТО по случаю десятиле

тия этого  агрессивного  блока.
ф  НЬЮ -ЙОРК. 24 мая в воз

расте 71 года скончался 
бывший государственный сек 
ретарь Соединенных Ш та то в  
Америки Джон Ф остер Д-*л- 
лес, страдавш ий раковой бо
лезнью, осложненной воспа
лением легких.

„Комплексный план44 
западных держав 

нереалистичен

Газета „Стокгольмс-тид- 
нинген" опубликовала пе
редовую статью „Вторая 
неделя в Ж еневе", в кото
рой критикует так назы
ваемый „комплексный план" 
западных держав. Газета 
подчеркивает мысль о том, 
что спорные проблемы не
обходимо решать постепен
но. Газета соглаш ается с 
заявлением главы совет
ской делегации А. Громы
ко о том, что было бы 
большим счастьем для де
ла мира, если бы совеща
ния на высшем уровне 
можно было бы проводить 
более или менее регулярно.

Учитывая необходимость 
постоянных переговоров, 
„комплексный план" Запа
да следует считать нереа
листическим. В нем в еди
ное целое связано множе
ство других проблем, каж 
дая из которых в отдель
ности годами являлась 
предметом разногласий.

(ТАСС).

В прошлое воскресенье 
состоялась товарищеская 
встреча наиболее сильных 
футбольных команд горо
да—„Металлург" и „Труд". 
Несмотря на холод
ную погоду, недостатка в 
зрителях не было. Любите
лям футбола хотелось уви
деть возросшее мастерст
во наших игроков. Но обе 
команды ничем не могли 
порадовать.

Команда „Металлург", 
как известно, в прошлом 
году завоевала симпатии 
„болельщиков" организо
ванной игрой всех линий, 
умением нападающих за
вершать сложные комбина
ции. Но 24 мая эта коман
да представляла какой-то 
расстроенный, весьма не
организованный, случайно 
„вытолкнутый" на поле 
коллектив. Играла она ни
же своих возможностей. 
Защ ита нескладно коорди
нировала свою игру. Вра
тарь тов. Зайцев играл, 
казалось бы, самоотвержен
но. Он и падал, и бросал
ся, но без какого-либо так
тического замысла и рас
чета. Его манера остав
лять ворота, уходить на
встречу игре стоила коман
де четырех мячей.

Команде „Металлург" на
до критически проанали
зировать неудачи и прома

хи прошедшего матча и 
сделать выводы.

Футболисты „Труда" 
провели игру сравнительно 
лучше. Однако замешатель
ство отдельных игроков, 
непонимание одними так
тических замыслов других 
не дали ожидаемого эф
фекта, хотя эта команда 
выиграла встречу со сче
том 4:3. Нельзя не сказать 
об игре отдельных футбо
листов „Труда". Хорошо 
играл Ю. Суздалов (3-й но
мер). Но доброе располо
жение „болельщиков" он 
терял, допуская грубость.

Игрокам команды „Труд" 
необходимо изжить гр у 
бость, укрепить дисципли
ну. На наш взгляд, у  
команды есть все предпо
сылки для того, чтобы в 
нынешнем сезоне вернуть 
утерянную славу лучшей 
команды города.

Следует отметить, что 
несерьезно провел игрз^ 
судья тов. Чепчугов. Он 
судит с пристрастием, нер
вирует футболистов, сни
жает темпы игры, делает 
ее неинтересной.

Хочется пожелать, чтобы 
последующие встречи на 
зеленом поле стадиона про
ходили не так, как в этот 
раз. Побольше слаженно
сти, остроты и такта, това
рищи футболисты.

П. ПЕТУХОВ.

Р А С П И С А Н И Е
движения пассажирских поездов на лето 1959 года 

с 25 мая по станции Реж

поезд.
Прибытие 

на станцию
Сто
янка

Отправление 
со станции

87 1—10 12 1 -2 2
51 3 - 1 2 12 3—24
69 4—30 12 4 - 4 2
88 17—34 14 17—48
52 2 0 -1 5 18* 20—33
70 0—06 14 0 - 2 0

185 7—50
187 16— 18
187 13—10
189 1 9 -3 5
190 4—50
186 13—20
186 11—09
188 16—33

Пути следования

Н адеждинск-Свердловск
Н-Тагил-Свердловск
Тавда-Свердловек
Свердловск-Надеждинск
Свердловск-Н-Тагил
Свердловск—Тавда
Егоршино-Реж
Егоршино-Реж
Егоршино-Реж (по субботам)
Егоршино-Реж
Реж-Егоршино
Реж-Егоршино
Реж-Егоршино (по субботам)
Реж-Егоршино

Время московское.
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