
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК
от 10 июня 1959 года

Об обязательствах трудящихся промышленных 
предприятий и строек Свердловского экономического

административного района
Коллективы предприятий и строек 

Свердловского экономического района, 
развернув социалистическое соревнова
ние за достойную встречу предстоящего 
Пленума ЦК КПСС, успешно закончи
ли 25 мая пятимесячную программу по 
общему объему валовой продукции.

Направляя свои усилия и творческую 
энергию на эффективное использование 
капитальных вложений, более полную 
загрузку существующих мощностей, 
внедрение новой техники и модерниза
цию оборудования, трудящ иеся Сверд
ловской области изыскали возможности 
и приняли на себя обязательства—на 
год раньше выполнить задания семи
летнего плана по уровню производства.

Обязательства трудящ ихся Свердлов-, 
ского экономического района заслуж и
вают особого внимания потому, что до
срочное выполнение заданий семилет
него плана будет достигнуто без уве
личения запланированных капитальных 
вложений как в целом, так и по 
годам семилетки.

Коллектив Уралмашзавода решил 
вместо строительства нового сталели
тейного цеха реконструировать сущ е
ствующий и на базе применения более 
прогрессивных сварных и сварно-литых 
конструкций ускорить ввод новых мощ
ностей на 3—4 года, а за счет модер
низации оборудования и лучшего ис
пользования мощностей увеличить вы
пуск машин и оборудования в 1,4 раза 
но сравнению с ранее предусмотренным 
заданием.

Металлурги Пижне-Тагильского ком
бината за счет совершенствования тех
ники и технологии производства, а 
также досрочного ввода в действие но

вой доменной печи взяли на себя обя
зательство достигнуть уровня, наме
ченного на 1965 год, по производству 
стали и проката на два года, а чу гу 
на—на один год раньше срока.

Такие же мероприятия решили осу
ществить и другие предприятия и 
стройки Свердловской области.

Придавая важное значение разверты
ванию социалистического соревнования 
за выполнение заданий семилетки в 
более короткие сроки, Центральный 
Комитет КПСС одобряет замечательную 
инициативу трудящ ихся Свердловского 
экономического административного рай
она, взявших на себя обязательства на 
год раньше выполнить задание семи
летки по уровню производства, и же
лает коллективам предприятий и строек 
успешной работы в их благородном 
стремлении ускорить осуществление 
величественных задач, поставленных 
XXI съездом КПСС по дальнейшему 
укреплению экономической мощи нашей 
страны.

ЦК КПСС рекомендует ЦК компартий 
союзных республик, крайкомам и обко
мам КПСС и Советам народного хозяй
ства экономических административных 
районов широко обсудить на собраниях 
трудящ ихся обязательства коллективов 
предприятий и строек Свердловского 
экономического административного рай
она с тем, чтобы рабочие, инженерно- 
технические работники и служащие 
промышленности и строительства, в 
свете этих обязательств, рассмотрели 
свои возможности и выработали меро
приятия по успешному осуществлению 
заданий семилетки.

С ек р етар ь  ЦК КПСС Н. ХРУЩ ЕВ.

П ролет арии всех стран, соединяйтесь!

правда
КОММУНИЗМ
Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского Союза 

и Режевского районного Совета депутатов трудящихся
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СЕМИЛЕТНУ В ПЯТЬ ЛЕТ!

На г о д  раньше выполним задание  
семилетии по уровню производства

С О Ц И АЛ И С ТИ Ч ЕС КИ Е О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А  Т Р У Д Я Щ И Х С Я  
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Х  ПРЕДПРИЯТИЙ И С Т Р О Е К  С В Е Р Д Л О В С К О ГО  

Э К О Н О М И Ч Е С К О ГО  А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н О ГО  РА Й О Н А
Коллективы промышлен- го общества, рабочие и и н -.д у  выдать химического

ных предприятий Сверд
ловского совнархоза, гото
вясь к достойной встрече 
предстоящего Пленума
Центрального Комитета
КПСС, который обсудит 
важнейшие вопросы техни
ческого прогресса, выте
кающие из исторических 
решений X X I съезда пар
тии, на основе внедрения 
комплексной механизации 
и автоматизации производ
ственных процессов, внед
рения новой техники и тех
нологии добиваются новых 
успехов в развитии про
мышленного производства, 
дальнейшего подъема про
изводительности труда и 
снижения себестоимости 
продукции.

Трудящ иеся промышлен
ных предприятий Сверд
ловского совнархоза закон
чили 25 мая пятимесячную 
программу по объему про
изводства и работают в на- 
стоящеее время на таком 
уровне, который обеспечи
вает выполнение плана 
первого полугодия ко дню 
открытия Пленума ЦК 
КПСС.

Воодушевленные величе
ственными задачами строи
тельства коммунистическо-

женерно-технические ра
ботники, изобретатели и 
рационализаторы, члены 
бригад коммунистического 
труда, работающие на за 
водах, фабриках и строй
ках, под руководством пар
тийных организаций на
правляют свои усилия и 
творческзчо энергию на 
эффективное использова
ние капитальных вложе
ний, на более полную за
грузку существующих 
мощностей и производст
венных площадей, внедре
ние новой техники, модер
низацию оборудования и 
изыскание новых возмож
ностей и резервов для вы
полнения в более короткие 
сроки заданий семилетнего 
плана.

Рабочие, ипягенерыо-тех- 
нические работники и сл у 
жащие Уралхиммашзавода 
решили достигнуть уровня 
1965 года по выпуску хи
мического оборудования на 
два года р ан ьте  срока за 
счет специализации, л у ч 
шего использования про
изводственных мощностей, 
замены и модернизации 
устаревшей техники, ре
конструкции цехов. Это 
позволит заводу в 1965 го-

I обору дования на 200 мил
лионов рублей больше, чем 
намечалось ранее.

Коллектив Уралмашза
вода решил вместо строи
тельства нового сталели
тейного цеха реконструи
ровать существующий, рас
ширить площади цехов 
металлоконструкций, что 
позволит широко приме
нить более прогрессивные 
сварные, сварно-литые кон
струкции и ускорить на 
3—4 года ввод новых мощ
ностей. Эти мероприятия, 
а также модернизация обо
рудования и лучш ее ис
пользование производствен
ных мощностей обеспечат 
увеличение выпуска меха
ноизделий в 1,4 раза по 
сравнению с выпуском, на
меченным первоначальным 
проектом реконструкции 
завода. Металлурги Нижне- 
Тагильского комбината на 
основе успешной автома
тизации " большегрузной 
мартеновской печи решили 
перейти на автоматизацию 
всех печей первого марте
новского цеха. Развернуты 
работы также по автомати
зации управления прокат
ными станами, повышению

(Окончание на 2 странице).

12 июня в стыке двух 
смен собрались работницы 
швейной фабрики на собра
ние, чтобы познакомиться 
с Постановлением ЦК 
КПСС „Об обязательствах 
трудящ ихся предприятий 
и строек Свердловского 
экономического админист
ративного района". После 
зачтения обязательств и 
Постановления начались 
прения.

Секретарь комсомольской 
организации А. Андрия- 
щенко призвала комсомоль
цев и молодежь объявить 
поход за экономию рабоче
го времени.

—Каждые три минуты,— 
сказала она,—это готовое 
изделие. А сколько иногда 
минут теряем мы напрас
но? Если мы будем произ
водительно использовать 
каждую минуту, то значи
тельно увеличим выпуск 
изделий.

—Наша бригада,—заяви
ла в выступлении мото
ристка Г. Швецова,—обя
зуется ежедневно перевы
полнять задания. А это 
значит, что мы будем до

срочно выполнять месяч
ные и годовые планы. Мы 
призываем всех работниц 
фабрики бороться за завер
шение семилетки в пять 
лет.

Выступая, Зоя Дьячки- 
на—бригадир бригады №  6, 
члены которой борются за 
звание коммунистической, 
призвала коллектив всей 
фабрики соревноваться за 
это высокое звание.

—Коллектив нашей фаб
рики,—говорила главный 
инженер Н. А. Перова,— 
брал обязательство в честь 
открытия Пленума ЦК 
КПСС выполнить шестиме
сячное задание к 23 июня. 
Слово не разошлось с де
лом. План мая выполнен к
23, а шестимесячное зада
ние будет закончено к 20 
июня. У нас есть все воз
можности выполнить семи
летку в 5 лет. Это можно 
сделать за счет расш ире
ния производственного зда
ния, дальнейшей меха
низации производства и 
рационального использова
ния всех 480 минут рабо
чего времени.

Ш вейники п р и н я л и  обязательство:
За счет более эффективного использования ка

питаловложений и реконструкции сущ ествую щ их 
цехов выполнить семилетнее задание в пять лет.

Выпуск валовой продукции увеличить за семи
летие на 42,8 процента в сравнении с 1958 годом.

Увеличить вы пуск изделий в ассортименте до 
866500, вместо 227800.

Снизить себестоимость продукции на 5 процен
тов.

Построить производственный корпус на 500 ра
бочих мест, три 12-квартирных жилых дома, зд а
ние под детские ясли на 100 мест, администра
тивное здание.

Луганская область. Тракторной бригаде к о лхо за -и м ен и  М ичу
рина Старобельского района, которой руководит ком м унист  
Григорий Н икит ович Дыбка, присвоено звание коллект ива  к о м 
мунистического труда. М еханизаторы самоотверж енно т рудят 
ся на п о лях , обеспечивая образцовый ух о д  за посевами.

На полевом стане бригады регулярно  выпускается ст енная га
зета, в которой отмечаются успехи передовиков, крит икую т ся  
недостатки. а

НА СНИМ КЕ: члены редколлегии  учет чица Надеж да Прус (сле
ва), повар Валент ина Черник и тракторист Федор К ула ч ко  вы
пускают очередной ном ер стенгазеты.
Фото Р. Азриеля. Фотохроника ТАСС.



На год раньше выполним задание 
семилетки ло уровню производства

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ТРУДЯЩ ИХСЯ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И СТРОЕК  

СВЕРДЛОВСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

содержания железа в кон
центрате, увеличению
удельного веса агломерата 
в шихте. Вместе со строи
телями металлурги обяза
лись на три месяца рань
ше срока ввести в строй 
мощную новую доменную 
печь. Все это, а также ос
воение роторного процесса 
производства стали и дру
гих новшеств дает возмож
ность коллективу комбина
та достигнуть уровня, на
меченного на 1965 год, по 
производству стали и про
ката на два года, а ч у гу 
на—на один год раньше 
срока.

Коллектив Уральского 
алюминиевого завода рассчи 
тывает путем реконструк
ции глиноземных цехов 
обеспечить прирост допол
нительных мощностей по 
производству глинозема, 
что дает возможность на 
год раньше достичь наме
ченного на конец семилет
ки уровня производства и 
сэкономить на капитальных 
затратах 69 млн. рублей.

Коллектив Свердловского 
завода резиновых техниче
ских изделий решил более 
эффективно использовать 
капитальные вложения,про
вести реконструкцию дей
ствующих цехов, что поз
волит на год раньше до
стигнуть уровня выпуска 
валовой продукции, наме
ченного на 1965 год. Эти 
обязательства будут выпол
нены без увеличения капи
тальных вложений, преду
смотренных первоначаль
ным проектом семилетнего 
плана.

Такие же патриотические 
начинания возникли и по
лучают широкое распрост
ранение на других пред
приятиях нашей области. 
Поддерживая инициативу 
передовых коллективов и 
учитывая возможности всех 
отраслей промышленности, 
трудящ иеся предприятий и 
строек Свердловского эко
номического района прини
мают обязательство достиг
нуть в целом по промыш
ленности уровня выпуска 
валовой продукции, запла
нированного на 1965 год, 
досрочно, в 1964 году. Этот 
выигрыш во времени будет 
получен без увеличения

запланированных капиталь
ных вложений как в целом, 
так и по годам семилетки. 
Достижение уровня произ
водства 1965 года на год 
раньше позволит дать стра
не дополнительно за семи
летку значительные коли
чества чугуна, стали, про
ката, алюминия, леса, ас 
беста, цемента, продукции 
машиностроительной, элек
тротехнической, химичес
кой, легкой и других от
раслей промышленности. 
Д ля получения такого при
роста продукции за счет 
нового строительства про
мышленных предприятий 
пришлось бы затратить 
средств более годового объ
ема капитальных вложений 
Свердловского совнархоза.

В процессе обсуждения 
новых, более высоких обя
зательств на предприятиях 
области усилилось движе 
ние за технический про
гресс. Большой комплекс 
работ по автоматизации 
производства проделан на 
первоуральском Новотруб
ном заводе, Уралвагонзаво
де, Дегтярском медном руд
нике, в Бисертском лес
промхозе.

Мы ставим перед собой 
задачу добиться, чтобы 
каждый производственный 
коллектив нашей области 
имел комплексный план 
ускоренного выполнения 
заданий по механизации, 
автоматизации производст
венных процессов, обнов
лению и модернизации обо
рудования, внедрению но
вой техники и прогрессив
ной технологии.

Мы обращаемся к кол
лективам промышленных 
предприятий и строек со
ревнующихся с нами Л е
нинградского, Сталинского 
и Челябинского экономиче
ских административных 
районов с призывом—раз
вернуть 'соревнование за 
досрочное выполнение се
милетнего плана в целом 
по экономическим районам.

На основе дальнейшего 
технического прогресса во 
всех отраслях народного 
хозяйства добьемся нового 
общего подъема производи
тельных сил страны, уско
рим создание материально- 
технической базы комму
низма!

Учебный год завершен

Обязательства обсуждены а *п р и н я т ы  
коллективами п р е д п р и я т и й  и ст роек  

Свердловского экономического р а й о н а .

Есть полугодовой план
Работники УПП-И BOCi Слова не разошлись с де- 

брали обязательство закон- |лами. Труженики предпри 
чить полугодовое задание 
к 20 июня.

— Раз решили — будем 
еще упорнее трудиться,— 
заявил прессовщик инстру
ментального цеха Алек
сандр Лотов.

Закончился очередной 
год в системе партийного 
просвещения. Подводя его 
итоги, можно отметить, что 
занятия во многих полити
ческих кружках и семина
рах стали гораздо содер
жательнее, шире, чем преж
де, изучались произведения 
классиков марксизма-лени
низма, материалы и реше
ния X X I съезда КПСС,пле
нумов ЦК партии.

Изучение этих материа
лов повысило интерес ком
мунистов к марксистско-ле
нинской теории, способст
вовало решению практиче
ских задач, стоящих перед 
предприятием, колхозом.

Это особенно относится 
к деятельности кружков и 
семинаров по конкретной 
экономике. Рассмотрение 
теоретических вопросов 
здесь непосредственно свя
зывалось с конкретными 
делами промышленности, 
строительства, торговли 
или сельского хозяйства. 
В кружках у  пропагандис
тов П. Карташова, В. Ко
сякова, В. Усова, обсуждая 
ту  или иную тему, слуш а
тели на конкретных фактах 
своего завода стремились 
вскрыть резервы и поста
вить их на служ бу произ
водству.

Тесно увязывалось изу
чение теоретического мате
риала -с неотложными зада
чами колхозов в кружках 
по изучению экономики 
сельского хозяйства в ар
телях имени Сталина и 
имени Чапаева, где пропа
гандистами М. Данилов и 
М. Мусальников.

Слушатели кружка по 
истории КПСС у  пропаган
диста П. Мусальникова кро
ме основного материала ис
пользовали работы В. И. 
Ленина „Государство и ре
волюция", „О праве наций 
на самоопределение", „О за
дачах пролетариата в дан
ной революции".

В кружке по основам 
марксизма-ленинизма на ни
келевом заводе (пропаган
дист В. Гаренских) слуш а
тели при изучении основ 
философского материализ
ма и материалистической 
диалектики привлекали ра
боты Маркса, Энгельса,Ле
нина.

Участники семинаров по

изучению вопросов комму
нистического воспитания 
молодежи в школах №№ 1 
и 5 успешно изучили ряд 
проблем, в том числе: „Вла
димир Ильич Ленин о ком
мунистическом воспитании 
подрастающего поколения", 
„Социалистический т р у д -  
основа воспитания совет
ской молодежи", о воспи
тании сознательной дис
циплины у  школьников И 
другие. Полученные в круж 
ках знания учителя этих 
школ ийю льзую т в своей 
практической работе с уч а
щимися.

Повысился теоретический 
уровень учебы в кружках 
текущей политики. Раньше 
во многих из них дело сво
дилось к изучению лишь 
газетного материала. В этом 
же году стали изучаться 
и некоторые теоретические 
вопросы. Возьмем, к при
меру, кружок текущей по
литики в школе №  46. Его 
слуш атели изучали темы: 
„О дальневосточной проб
леме", „Наступление реак
ции и противостоящие ей 
силы", „О перестройке шко
лы на политехнической ос
нове" и другие темы.

Хорошо работал кружок 
по текущей политике в кол
хозе имени Сталина, где 
пропагандист тов. Панова. 
В течение учебного года 
здесь не произошло ни од
ного срыва занятий, посе
щаемость была высокой. 
Тов. Панова хорошо гото
вилась к каждому занятию. 
При изучении материалов 
X XI съезда КПСС она ста
ралась тесно связывать их 
с задачами, стоящими пе
ред колхозом, бригадой.

Таких примеров можно 
привести много.

В помощь слушателям и 
пропагандистам была про
ведена трехдневная район
ная теоретическая конфе
ренция по теоретическим 
вопросам, выдвинутым на 
XXI съезде КПСС.

Вместе с тем в постанов
ке партийного просвещения 
в этом году имелись серьез
ные недостатки. Неоргани
зованно прошел учебный 
год в парторганизациях 
райисполкома, Режевской 
РТС, заготзерно, колхоза 
имени Ворошилова. Заня
тия здесь проходили нере

гулярно, при низкой посе
щаемости и активности 
слуш ателей.

Были факты, когда про
пагандисты приходили на 
занятия неподготовленны
ми, проводили их путем чи
ток. Имелись случаи не
удачного подбора пропаган
дистов (Крутихинский ле
соучасток, швейная фабри
ка, УПП-И ВОС). Срывы 
занятий имели место в 
кружках при парторганиза
циях райпотребсоюза, тор
говой конторы и швейной 
фабрики.

Отсутствие постоянного 
контроля со стороны от
дельных парторганизаций 
за работой коммунистов, за
нимающихся по индивиду
альным планам, привело к 
тому, что некоторые из них 
слабо работали над повы
шением своего теоретиче
ского уровня. К таким мож
но отнести коммунистов 
парторганизации никелево
го завода П. Костина и 
JI. Чусовитина, коммунис
тов "*химлесхоза и почты.

Итоги 1958—1959 учебно
го года в сети партийного 
просвещения надо обсудить 
на общих партийных соб
раниях, по - деловому 
вскрыть имеющиеся недо
статки. Следует также уже 
сейчас приступить к комп
лектованию сети на новый 
учебный год. Особую забо
ту  следует проявить о под
боре кадров.

Завершение учебного го
да в системе партийного 
просвещения не означает, 
что партийные организации 
могут ослабить работу по 
разъяснению материалов и 
решений X X I съезда КПСС. 
Наоборот, эта работа долж
на усиливаться, становить
ся все более содержатель
ной и глубокой. В этих це
лях необходимо системати
чески организовывать чте
ние лекций, докладов, бе
сед, практиковать обсужде
ние выдвинутых X X I съ ез
дом задач коммунистиче
ского строительства на пар
тийных собраниях и собра
ниях трудящ ихся, а также 
использовать другие сред
ства массово-политической 
работы.

А. ЧЕРКАШИНА,
заведующая кабинетом

партпросвещения РК КПСС.

Растет продукция животноводства

ятия стремились достойно 
встретить июньский Пленум 
ЦК КПСС.

10 июня! Эта дата яви
лась знаменательной для 
работников УПП. К этому 
дню они закончили полуго- 

, ПРАВДА КОММУНИЗМА" ДовоЙ план по валовой про- 
2 стр. 14 июня 1959 года дукции на 106,2 процента.

Артель имени Ленина по 
производству мяса идет 
впереди других колхозов 
района. За пять месяцев 
текущего года она получила 
5,3 центнера мяса на 100 га 
сельхозугодий, в том чис
ле свинины—6,2 центнера 
на 100 га пашни. В этом 
большая заслуга животно
водов артели.

Напряженно трудятся 
свинарки. Так, А. Дьячко- 
ва откармливает 120 голов 
свиней с суточным приве- 

: сом 550 граммов на голо
в у .  Л. Шаманаева за пять

месяцев этого года полу 
чила по 26 деловых поро 
сят на свиноматку. Пас
тух гурта нагульного ста
да Л ука Панфилович Си
ницын взял обязательство 
добиться не менее чем 870 
граммов среднесуточного 
привеса на голову.

Стремятся увеличить бо
гатства артели и доярки. 
В содружестве с пастухом 
молочного стада П. Кости
ным, который взял обяза
тельство получить 1300 лит
ров молока на корову за 
пастбищный период, они

борются за высокие надои.
С начала года этой фермой 
получено молока 1019 лит
ров на корову. Хорошая 
пастьба, зеленая подкорм
ка, правильный уход за 
животными позволили уже 
сейчас довести надой до 10 
литров молока в сутки от 
каждой коровы. А доярки 
Е. Белоусова, А. Х удяко
ва надаивают более 12 ли т
ров. Рост продукции ж и
вотноводства в артели име
ни Ленина продолжается.

Г. БЕЛОУСОВ, 
зоотехник колхоза.



БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА—  
ПОВСЕДНЕВНОЕ ВНИМАНИЕ!

З а к о л д о в а н н ы й  к р у г
Строительство асф альти

рованных дорог и тротуа
ров в городе ведут 4 брига
ды. Объем запланирован 
большой, и чтобы с ним 
справиться, дорог каждый 
день.

Темпы работ низкие, сде
лано еще мало.

—Не обеспечивает нике
левый завод щебенкой,—в 
один голос заявляют руко
водители бригад,—Ежеднев
но машины с карьера выез
жают порожними.

Поставщик дробленого 
камня для благоустройства 
города—каменный карьер 
никелевого завода. Еще 
зимой бюро РК КПСС и 
исполком городского Сове
та обязали директора заво
да тов. Карташова подго
товиться к производству 
щебенки и выдать ее в те
чение лета не менее 6 ты
сяч тонн.

Не раз тов. Карташов на 
проводимых совещаниях по 
благоустройству заявлял, 
что перебоя в щебенке не 
будет.

Когда спрашиваешь брига
диров тт. Довгих, Насосни- 
кова, Некрасова, почему 
медленно идет подготовка 
основания под асфальтиро
вание, следует ответ: „Нет 
щебенки". Обращаешься к ди
ректору завода Карташову, 
слышить другое: „Щебень 
есть, но его не вывозят". 
Кому верить, кто прав?

Сотрудник редакции 10 
июня побывал в карьере. 
Времени 11 часов дня. Дро
билки не работают. Авто
машины, прибывшие за щ е
бенкой, одна за другой на
легке возвращаются обрат
но.

—Что, дробилки неисправ
ны?—спрашиваем началь
ника карьера тов. Релина.

—Нет, обе на ходу,—отве
чает он.

Оказывается, на одной 
нет рабочего—не вышел, на 
другой рабочий тов. Шоро
хов никак не соберется 
приступить к делу. Совсем 
не производилось дробле
ние камня 4 и 5 июня.

Удивляет и несогласо

ванность руководи
телей. Тов. Карташов 

дает указание отпускать 
щебенку на ул. Большеви
ков, а его помощник тов. 
Нефедков приказывает вез
ти на ул. Советскую.

Камнедробилки (а их две) 
при правильной организа
ции труда в состоянии да
вать в сутки более 200 
тонн щебенки. Это с лих
вой обеспечит все бригады. 
Но мешает неразбериха и 
нежелание тов. Карташова 
по-настоящему вникнуть в 
работу камнедробилок.

Д ля того, чтобы не езди
ли попусту автомашины, 
есть смысл организовать 
вывозку щебенки поочеред
но. Сегодня, скажем, доста
вить ее на один участок, 
завтра—на второй и так да
лее. Надо только составить 
график.

Бесперебойно обеспечи
вать щебенкой, пустить на 
полную мощность камне
дробилки—вот чего ждут 
от тов. Карташова строи
тели дорог и тротуаров.

По улице Больше
виков в последние 
дни можно видеть, как в 
тени забора, лениво пере
кидываясь замечаниями о 
погоде, сидят люди. Нет, 
это не лодыри, безделье их 
возмущает. Но сидеть они 
вынуждены. Надо присту
пать к подготовке полотна 
дороги по улице Пушкина, 
а для этого необходим 
бульдозер. А бульдозера 
нет.

В это время бригадир 
В. А. Насосников обивает 
пороги руководителей гор
совета. Те в свою очередь 
беспрестанно звонят дирек
тору никелевого завода 
П. И. Карташову и умо
ляют выделить на один час 
трактор. Но Павел Ивано
вич непреклонен. Наконец, 
после звонка из райкома, 
он обещает направить буль
дозер 8 июня. Но прошло 
9, Ю, а тов. Карташов за
был о своем обещании. Вот 
и сидят люди без дела.

Бригадир тов. Насосни
ков целыми днями мечется 
от одного начальника к 
другому. Работы идут бы-

О Т  П О Р О Г А  Д О  П О Р О Г А
стро: сегодня требуется
грейдер, завтра — вместо 
трех самосвалов автохозяй
ство выделило один. Засы 
пано полотно щебенкой, 
нет катка. А чтобы выпро
сить тот или иной меха
низм, требуется время 
(много времени!) и вдоба
вок нервы. И удивительно, 
будто люди сговорились 
тормозить благоустройство.

Часто тов. Насосников об
ращ ается в горсовет, к зав. 
горкомхозом И. Г. Филип
пову. Иван Григорьевич 
начинает уговаривать руко
водителей предприятий, ко
торые ищ ут всевозможные 
предлоги для отказа. Д е
сятки раз тов. Насосников 
обращался в бригаду №  3, 
лично к тов. Богомолову, 
но тот держит себя высоко
мерно, с ним разговаривать 
не хочет. Не берет во вни
мание тов. Богомолов и 
указания руководителей 
горсовета.

Кстати, о работе брига
ды №  3. В прошлом году 
эта бригада заасфальтиро

вала всего 360 квадратных 
метров дороги. В то же вре
мя другие, более малочи 
сленные бригады, сделали 
значительно больше.

И в этом году в брига
де №  з делается -все 
для того, чтобы сорвать 
задание. Здесь имеется 
120 тонн асфальта, щебен
ка, каток, бульдозер, но на 
работу выходят несколько 
человек. Они ковыряются 
не спеша. Куда им спешить, 
если тов. Богомолов их не 
торопит. Не торопит пото
му, что ему простили срыв 
задания прошлого года, д у 
мает, и в этом не вдыщут. 
А взыскать следует!

Благоустройство города 
идет медленно. Городскому 
совету следовало бы соб
рать бригадиров и руково
дителей предприятий и вы
слуш ать взаимные претен
зии, разобраться в причи
нах, тормозящих благо
устройство.

Рейдовая бригада газеты  
„Правда коммунизма".

Москва. Большие работы по 
совершенствованию и разра
ботке технологии производст
ва и изысканию новых высоко
качественных материалов ве
дет Всесоюзный научно-иссле
довательский институт искус
ственного волокна. Сейчас 
здесь разрабатывают техноло
гию непрерывного процесса 
производства капрона.

На снимке: технолог опыт
ной установки Р. Г. Меднова 
(справа) и старший научный 
сотрудник лаборатории гете- 
роцепных волокон Э. В. Хаит 
проверяют качество намотки 
капронового волокна, изготов
ленного по новой технологии.

Фото А. Стужина.
Ф отохроника ТАСС.

Ф ЕЛ ЬЕТО Н

Неоднократная „победительница"
Слышится скрип отворяе

мой двери, и в  комнату, по
ш атываясь, вваливается 
располневшая женщина лет 
под пятьдесят.

—У -у, дармоедка!—уста
вившись на спящую де
вуш ку, рявкает она.

За столом сидит худень
кая женщина, точная ко
пия вошедшей.

—Ты чего кричишь? — 
тихим голосом спрашивает 
она.

—А-а-а... на мои деньги 
живете!—взвизгивает тол
стая ,—Кормлю дармоедку!.. 
Девке 17 лет, нигде не ра
ботает. У-у-у!.. Сволочи!..

—Гланька, чего разош
лась? Если мы твое едим, 
то отделись,—подает голос 
лежащ ая на кровати ста
рушка.

—Не суйся, старая теле
га!

— А чего ты на племян
ницу взъелась,— спокойно 
возражает старуш ка.—Ког
да твою дочь Зоя кормила, 
ты не кричала, а сейчас 
шумишь.

Закипев гневом, почувст
вовав необыкновенную силу 
от изрядно выпитой водки, 
„Гланька" кинулась ду
шить мать-старуш ку.

—Караул!—закричала та, 
отбиваясь ногами.

Один из ударов „оборо
няющейся" достиг цели, и 
„нападающая" отлетела в 
сторону, ударивш ись о 
спинку кровати.

С льющейся через край 
яростью она поднялась с 
полу и снова бросилась к 
матери. Но дорогу ей пре
градила сестра. На нее-то 
и ’обрушилась грозная ф у
рия. Бедная жертва начала 
взывать о помощи. Семи
десятилетняя старуха-мать 
пыталась разнять дочерей,

но получила от старшей 
такой удар, после которого 
долго не могла прийти в 
себя. А подвыпившая тем 
временем добралась до гор
ла сестры. Послышался 
хрип. К счастью, подоспе
ла соседка и положила ко
нец гнусному истязанию.

Но полная не унималась.
—На мои деньги живете, 

сволочи!—орала она, проли
вая горькие, вернее, пья
ные слезы.

Но ни одному ее слову 
верить нельзя. Сестра Зоя 
работает, а мать получает 
пенсию.

...Кто такая и что пред
ставляет из себя женщина, 
ринувш аяся душить мать 
и сестру? Это—Зорина К. А. 
Ж ивет в городе Реже, по 
ул. Свердлова. Работает на 
швейной фабрике. Лицо 
она—не безызвестное. Вот 
некоторые выдержки из ее 
„послужного списка".

К. А. Зорина оставила 
(вернее бросила) на по
печение сестры Зои девя
тилетнюю дочь и не вспо
минала до того времени, 
пока она не вышла замуж. 
Вторая веха—„вынужден
ное" оставление (вторичное) 
мужа-инвалида А. А. Фи
лина, с коим она из-за „так
тических" соображений не 
была зарегистрирована. 
Еще? Полагаем, что и это
го достаточно. А о послед
ней „победе" К. Зориной 
мы рассказали выше. Прав
да, ее несколько омрачил 
синяк под глазом Клавдии.

Говорят, что „победителя 
не судят". Но, думается 
нам, на этот раз по отно
шению к К. Зориной сле
дует поступить „послови
це вопреки". Победы бы
вают разные.

В. КАСЯ1ШН.

По следам наших выступлений 
, 'п О З А Б Ы Т - П О З А Б Р О Ш Е Н “

Статья под таким заго
ловком была напечатана в 
№  60 „Правда коммунизма" 
от 22 мая с. г. В ней вскры
вались серьезные недостат
ки в работе кирпичного за
вода КПП СМУ-4. Здесь 
план не выполнялся, кир
пич выпускался низкого 
качества. Политико-воспи
тательная работа поставле
на плохо. Нет заботы о бы
те и досуге рабочих.

Как сообщил нам секре
тарь партбюро тов. Сафо
нов, статья обсуждена на 
открытом партийном собра
нии и заседании партбюро. 
Факты, изложенные в ней, 
подтвердились. Партийное 
бюро разработало конкрет
ный план мероприятий по 
устранению вскрытых га
зетой недостатков и у л у ч 
шению политико-массовой 
работы среди коллектива 
кирпичного завода.

Принятый план мероприя
тий выполняется. Создана 
лекторская группа, подобра
ны и утверждены агитато
ры. На второе полугодие вы
писаны центральные, обла
стные и районная газеты, 
„Блокнот агитатора". Газе

ты и другая корреспонден
ция сейчас доставляются 
регулярно. Организована 
передвижная библиотечка с 
обменным фондом в 50 
книг. Приобретены настоль
ные игры. На кирпичном 
заводе открыт продовольст
венный ларек. Д ля оформ
ления наглядной агитации 
изготовлено 30 щитов и 
транспарантов.' Изготовле
на Доска показателей. Еж е
дневно подводятся итоги 
работы. Рабочие полностью 
обеспечены положенной 
спецодеждой. Решен воп
рос с обеспечением посел
ка кирпичного завода во
дой и дровами.

Большое внимание уде
ляется оборудованию и 
оформлению заводского 
Красного уголка. В част
ности, делаются тумбочки 
под телевизор и радиолу. 
Приступили к благоустрой
ству территории 1 завода 
и т. д.

Принимаются меры по 
преодолению отставания с 
выполнением плана.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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Зарубежные новости

„Канцлер без престижа
Недовольство и раздраже

ние в руководящих кругах 
ХДС в связи с решением 
Аденауэра остаться канц
лером нарастает. На засе
дании фракции ХДС в 
бундестаге гамбургский де
путат Буцериус вы сказал
ся за то, чтобы фракция 
выразила вотум недоверия 
А денауэру, что практиче
ски означало бы необходи
мость избрания нового кан
цлера.

В Бонне с напряжением 
ожидали возвращения из 
США вице-канцлера и ми
нистра хозяйства ФРГ Эр
харда—кандидата фракции 
на пост канцлера в случае 
ухода Аденауэра. Прибыв 
на Дюссельдорфский аэро
дром, Эрхард выступил за 
открытую дискуссию во 
фракции по вопросу о канц
лере. „Последнее слово по 
поводу событий в Бонне 
(т. е. по поводу последне
го маневра Аденауэра) еще 
ие сказано",—заявил он.

I Отвечая на вопросы ж ур
налистов, Эрхард дал по
нять, что от исхода этой 
борьбы зависит, останется 
он в правительстве или 
нет.

Газеты отмечают, что
встреча, устроенная Эрхар
д у  на аэродроме публикой, 
носила демонстративный ха
рактер. Его приветствова
ли аплодисментами и воз
гласами одобрения.

В сообщениях о заявле
нии Эрхарда на аэродроме 
печать приходит к выводу, 
что разногласия в руковод
стве ХДС усиливаются и 
что престиж Аденауэра па
дает. „Аденауэра,—пишет 
газета „Нейе Рейн цей- 
ту н г" ,—не свергают толь
ко потому, что ударом по его 
памятнику был бы нанесен 
удар и по всей партии. 
Но за памятником больше 
не ухаживают, и его боль
ше не украшают".

(ТАСС).

Крестьянсние 
волнения

В Марильяно—небольшом 
местечке Италии близ Не
аполя с населением около 
20.000 человек—вспыхнули 
волнения. Над крестьяна
ми этого местечка нависла 
серьезная угроза в связи 
с падением оптовых цен на 
картофель. Во время де
монстрации крестьян кара
бинеры напали на демон
странтов и начали бросать 
в них гранаты со слезото
чивым газом. Демонстран
ты в ответ стали бросать 
в полицейских овощи и 
картофель. Тогда карабине
ры открыли огонь. Стрель
ба по демонстрантам вы
звала такое возмущение 
среди крестьян, что они 
напали на казарму караби
неров и подожгли ее. К ре
стьяне сожгли архивы на
логовой конторы.

(ТАСС).

Соединенные Штаты Амехшкн. Почти половина негритянских 
студентов сельскохозяйственного и механического университета 
Флориды вышла на днях на демонстрацию с требованием сурово 
осудить четырех белых мужчин, изнасиловавших отудентку- 
негритянку. На территории университета состоялся митинг 
протеста.

ПА СНИМКЕ: участники демонстрации. Плакаты гласят: „Молча
ние—это не наш лозунг!", „Одинакового применения закона!".

Фото агентства Ассошиэйтед Пресс.

ОЖЕСТОЧЕННЫЕ БОИ В АЛЖИРЕ
Парижские газеты сооб

щают об ожесточенных бо
ях в Алжире. Согласно 
коммюнике штаба француз
ских войск, в Алжире за 
неделю с 1 по 7 июня бы
ло убито 6 8 2  алжирских и 
34 французских солдата.

(ТАСС).

ДЕЗЕРТИРСТВО 
ИЗ ЮЖНОКОРЕЙСКОЙ АРМИИ

Сеульское радио, ссы ла
ясь на южнокорейские га 
зеты, сообщает о массовом 
дезертирстве солдат из ар 
мии Южной Кореи. Так, га
зета „Пусбн ильбо" пишет, 
что в настоящее время бо
лее половины заключенных 
в армейских тюрьмах со
ставляют дезертиры. Газе
та указывает, что причи
ной дезертирства солдат 
являю тся чрезвычайно тя 
желые условия службы и 
средневековая палочная дис
циплина в армии.

(ТАСС).

гм ж  г а к а ш ш

В  средней школе № 44
У семиклассников

Н О ВО С ТИ  Н А У К И  И  ТЕХН И К И

Валенки из полимеров
Да, такие вален

ки есть, не удив
ляйтесь. Внешне 
они выглядят так 
же, как и обычные, 
и греют не хуже. 
Непосвященный и 
не догадается, что 
больше чем напо
ловину они обязаны 
своим происхожде
нием не овце, а хи
мии.

На обычные ва
ленки идет больше 
чистой шерсти, чем 
на шерстяной ко
стюм, и есть при
чины подумать над 
экономией, естест
венно, памятуя, что 
изделия с полиме
ром не должны у с 

тупать чистошер
стяным.

В Московском тек
стильном институ
те доказали, что 
применять полимеры 
можно даже в та
ких изделиях, как 
войлок и валенки.

Работа началась 
с поисков такого 
синтетического во
локна, которое по 
своим свойствам бы
ло бы близко к шер
сти. Много проб 
окончилось неуда
чей: войлок то рас
слаивался, то полу
чался хрупким, а 
то и вовсе не сва
ливался.

Первым удачным 
изделием был ва
ляный ватин, на 
20 — 30 процентов 
состоящий из син
тетического волок
на. Он напоминает 
мягкий фетр. Метр 
такого ватина в два 
с лишним раза де
шевле обычного шер 
стяного ватина. 
Значительно легче 
технология его про
изводства.

Затем пошли фет
ровые колпаки для 
ш ляп, войлочные 
шлифовальные кру
ги для обработки 
металлических и 
стеклянных предме

тов. Каждый такой 
круг весит около 
трех килограммов, и 
если даже четвер
тую часть его со
ставят синтетичес
кие волокна, то 
только на москов
ских фабриках бу
дет экономиться 100 
тонн шерсти в год.

Пока все, о чем 
здесь рассказано,— 
лишь опыти. Но не
которые из этих из
делий изготовлены 
в промышленных у с 
ловиях и заслуж и
ли похвалу. Поли
меры нашли еще 
одну дорогу в на
ш у промышлен
ность.

Состоялся выпускной ве
чер 7 класса. Позади три 
экзамена. Хорошо отвечали 
семиклассники на экзаме
не по рускому язы ку у ст 
но. Двоек нет! Неплохо 
справились и с изложени
ем. Хорошо передано со
держание, допущено срав
нительно немного ошибок. 
Л учш ие изложения были у 
И. Бутько, В. Лысака, 
В. Дурицкого.

На аттестат зрелости

Добросовестно готовятся 
и хорошо сдают экзамены 
десятиклассники. По алгеб
ре (преподаватель 3. М. На
горная) у  них нет троек, 
по геометрии—шесть пяте
рок, пять четверок и толь
ко одна тройка.

Трудовая практика
Старшеклассники' прохо

дят при школе трудовую 
практику. Они заняты ра
ботой по переоборудованию 
школьных мастерских.

На днях в школе начи
нается ремонт, большая 
часть работ (шпаклевка, по
белка и т. д.) будет вы
полнена силами учащ ихся.

На пришкольном 
участке

Первый год осваивает 
школа новый земельный

участок. Силами родите
лей, под руководством ро
дительского комитета и с 
помощью учащ ихся произ
ведено огораживание участ
ка в полтора га.

С некоторым опозданием, 
уж е в мае, на новый уч а
сток было пересажено 400 
кустов малины и смороди
ны и несколько яблонь. Все 
это прижилось на новом 
месте.

Появились всходы пш е
ницы, ячменя, овса, куку
рузы и гороха.

Ежедневно на участке 
под руководством препода
вателя биологии 3. И. Ка- 
натьевой деж урят учащ ие
ся, занимаясь прополкой и 
поливкой. Таскать воду ре
бятам тяжело, они ждут, 
чтобы побыстрее был про
веден водопровод в сосед
ний общественный сад. 
Тогда работа ребят будет 
обпегчена.

В спортзале
Начато оборудование но

вого спортивного зала. Ше
фы выделили для этого 
школе 14840 рублей.

Приобретены брусья, ка
наты для лазания и пере
тягивания, гимнастические 
кольца, перекладина, 10 
гимнастических матов, на
бор легких гимнастиче
ских снарядов и т. п.

И. ШАВРИНА.

От производственной практики 
к производительному труду

Остались позади учебный 
год и туристские походы. 
Ученики 8 и 9 классов Че
ремисской средней школы 
вышли на производствен
ную практику. Они и зъ я 
вили желание провести ее 
на сельскохозяйственных 
работах в колхозе имени 
Сталина. Одни—в животно
водстве, другие—в огород
ной бригаде.

Школьникам необходимо 
отработать на практике 
24 дня. Но многие из них 
решили по истечении это
го срока потрудиться еще 
по 2—2,5 месяца, заменив

взрослых животноводов. 
Так, девятиклассницы Лю
ба Ежова и Нина Аскаро
ва взяли по группе телят 
и старательно ухаживают 
за молодняком. Ученицы 
8 класса Нина Клнмарева, 
Галя Комина и Таня Ко
миссарова также взялись 
ухаживать за отдельной 
группой телят. Неля Ку- 
карцева пошла работать на 
свиноводческую ферму.

С большим желанием 
принялись школьники за 
дело.

Е. САУЛОВ.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

К и н о т е а т р  , , А в р о р а и

16, 17, 18 и 19 июня 
демонстрируется фильм

„ Ч У Ж И Е  Д Е Т И “ 
Начало сеансов: 
в 11, 5, 7, 9 ч.

(Дети до 16 лет  
не допускаются).

Д л я  детей
1 6 -1 9

„Голубой горизонт"

Начало в 1 час дня.

Режевская контора комму
нальных предприятий продает 
цветочную рассаду во дворе 
горсовета с 8 часов утра до 
5 часов вечера.

ДОНБРОВА Светлана Федоров
на, проживающая в г. Реже, 
ул. Калинина, 35, кв. 10, возбуж
дает дело о расторжении брака 
с ДОНВРОВЫМ Аркадием Ва
сильевичем, проживающим там 
же.

Дело будет слушаться в Народ
ном суде I-го участка Режевско
го района.
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