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Исторические решения XXI съезда партии осве

щают путь нашей страны и всего человечества к 

коммунизму. Вперед, и только вперед, по этому пу

ти! Еще теснее ряды вокруг испытанного вождя и 

организатора всех наших побед— ленинской партии!
(И з  О б р а щ е н и я  П л е н у м а  Ц К  К П С С  

к о  все м  т р у д я щ и м с я  С о в е т с к о го  С о ю з а ) .

К новым подвигам в труде
Под знаком невиданного 

политического и трудового 
подъема масс, выдающих
ся  успехов во всех обла
стях народного хозяйства 
прошел июньский Пленум 
ЦК КПСС. Знаменательно, 
что не только передовые 
предприятия, а целые эко
номические районы рапор
товали Пленуму ЦК КПСС 
о досрочном выполнении 
полугодового плана.

. Возглавив растущ ую  ак
тивность масс, партия ве
ликого Ленина направляет 
их усилия на быстрейшее 
претворение в жизнь исто
рических решений X X I 
съ езда КПСС.

„Д ля построения комму
нистического общ ества,— 
указывал товарищ  Н. С. 
Х рущ ев в речи на П лену
ме ЦК КПСС,—решающее 
значение имеет неуклон
ный рост производительно- 
ти труда. В. И. Ленин 
учил, что повышение про
изводительности труда со
ставляет одну из коренных 
задач, ибо без этого окон
чательный переход к ком
мунизму невозможен. Вы
сокой производительности 
труда можно достигнуть 
только на базе техническо
го прогресса. Вот почему 
нам необходимо всемерно 
развивать науку и техни
ку, широко проводить ме
ханизацию и автоматиза
цию производства, повы
ш ать культурно-техниче
ский уровень трудящ их
ся" .

Июньский П л е н у м  
вскрыл и серьезные недо
статки в деле техническо
го соверш енствования про
изводства.

Пленум решительно осу
дил проявления техниче
ского консерватизма и рав
нодуш ия, обязал партий
ные, хозяйственные и со
ветские организации шире 
развернуть борьбу за даль
нейший технический про
гресс, всемерно развивать 
инициативу трудящ ихся. 
Главным направлением в 
этой работе должно стать 
совершенствование произ
водства, повышение про
изводительности и облегче
ние труда, быстрый рост 
вы пуска продукции, у л у ч 
шение ее качества и сни
жение себестоимости, уде
шевление и ускорение 
темпов строительства.

В руководстве социали
стическим соревнованием 
нужно уделить особое вни

мание вопросам техниче
ского прогресса, направ
лять активность масс на 
успешное развитие всех 
отраслей народного хозяй
ства, усилить помощь изо
бретателям и рационализа
торам.

Партийные, советские и 
хозяйственные организа
ции призваны улучш ать 
организаторскую работу, 
активно бороться против 
консерватизма, расточи
тельства и расхлябанности, 
настойчиво расш ирять об
щественный контроль за 
выполнением принятых ре
шений, теснее сплачивать 
ряды строителей коммуниз
ма на великие дела. В пер
вую очередь с е й ч а с  
требуется хорошо органи
зовать пропаганду материа
лов июньского Пленума ЦК 
КПСС и мобилизовать мас
сы на выполнение его По
становления. Коллектив 
каждого предприятия дол
жен наметить и быстрее 
взять свои рубежи в семи
летке.

Пленум Центрального 
Комитета партии обратил
ся к трудящ им ся Совет
ского Союза с пламенным 
призывом—-шире развер
нуть всенародное социали
стическое соревнование за 
досрочное выполнение се
милетнего плана, за техни
ческий прогресс. Во имя 
чего партия зовет народ на 
новые трудовые подвиги? 
Во имя облегчения труда 
советских людей, повыше
ния его производительно
сти, во имя улучш ения 
жизни народа, умножения 
его материальных и духов
ных богатств, во имя даль
нейшего укрепления могу
щ ества социалистической 
Родины. П артия призывает 
каждого рабочего, инжене
ра, ученого, колхозника, 
агронома, учителя, врача 
изучить реш ения Пленума 
и хорошенько подумать, 
как применить их в своей 
практической работе. Надо 
везде и во всем следовать 
примеру разведчиков бу
д у щ его -у частн и к о в  слав
ного движения бригад и 
ударников коммунистиче
ского труда.

„К новым славным под
вигам в труде зовет Ком
мунистическая партия, 
партия великого Ленина! 
Героическим трудом наро
да воздвигнем величествен
ное здание коммунизма!"

Трудящиеся района единодушно одобряют 
решения Пленума ЦК КПСС

И З У Ч А Ю Т  М А Т Е Р И А Л Ы  
ПЛЕНУМА

Во всех цехах никелево
го завода агитаторы ведут 
разъяснение материалов 
июньского Пленума ЦК 
КПСС.

В транспортном цехе в 
обеденный перерыв и по 
окончании смен рабочие 
собираются в красный у го 
лок. Агитаторы тт. Поло- 
винкин, Чусовитин, Баранов 
проводят громкие читки 
материалов Пленума (По
становление. Обращение и 
речь Н. С. Х рущ ева).

ОТВЕЧАЮТ ДЕЛОМ

Рабочие лесопильного ц е
ха Режевского производст
венного предприятия обл- 
строя с большим внимани
ем прослуш али Обращение 
июньского Пленума Цен
трального Комитета партии 
к народу.

Больш е дать пиломате
риала для строек области, 
досрочно выполнить семи
л етк у —таков ответ коллек
тива на призыв партии. 
Полугодой план цехом вы
полнен на 108 процентов.

На пилораме в эти дни 
хорошо трудится бригада, 
руководимая Я. Козицы
ным. Она ежедневно выпол
няет нормы на 140—150 
процентов.

К . И В А Н Ч Е Н К О .

Ч И Т К И ,  Б Е С Е Д Ы
Во всех колхозах района 

проводятся читки и беседы 
по материалам Пленума ЦК 
КПСС. Труженики села 
горячо одобряют истори
ческие решения партии.

Планы партии претворим  
в ж изнь

В строительно-монтажном 
управлении №  4 состоя
лись многолюдные митин
ги, посвященные итогам 
июньского Пленума цк 
КПСС: ■

Окончилась смена. Рабо
чие комбината подсобных 
предприятий (блок цехов) 
собрались в арматурном 
пролете. С екретарь ' РК 
КПСС тов. Петелин озна
комил собравш ихся с ито
гами Пленума.

Слово берет слесарь 
тов. Кузнецов. Он говорит:

—Обращение Пленума 
ЦК КПСС нашло горячий 
отклик у  всех советских 
людей. В этом историче
ском документе мы почерп
нули новые силы. Х очется 
работать лучш е и лучш е, 
чтобы сделать достойный 
вклад в строительство ком
мунизма.

Наш а бригада в ответ на 
Обращение вступает в со
ревнование за звание ком
мунистической. Б у д е м  
жить и работать по-комму
нистически, выполнять 
нормы не менее чем на 120 
процентов, каждый овла
деет тремя специальностя
ми.

Со словами горячего 
одобрения решений П лену
ма ЦК партии выступили 
электросварщик тов. Ми- 
нашкин, главный инженер 
КПП тов. Саканцев и дру
гие. * **

Коллектив работников, 
занятых на строительстве 
ж илья, собрался в 16-квар
тирном доме. П рослуш ав 
Обращение ЦК КПСС к ра
бочим и работницам, кол
хозникам и колхозницам, 
ко всем трудящ им ся Со
ветского Союза, один за 
другим стали вы ступать.

—В ответ на Постановле
ние Пленума, направленное 
на ускорение технического 
прогресса в промышленно
сти и строительстве, в от
вет на Обращение ЦК пар
тии мы не пожалеем сил в 
строительстве величествен
ного здания коммунизма,—

заявил бригадир плотни
ков тов. Скрябин,—От име
ни своей бригады даю сло
во, что мы семилетку по 
жилищному строительству 
выполним в пять лет.

Бригадир маляров тов, 
Коротков говорит:

—Обращение Пленума 
ЦК партии глубоко волну
ет всех советских людей. 
Посоветовавшись с чле
нами бригады, мы решили 
в первом году семилетки 
сэкономить материалов на 
18 тысяч рублей. Каждому 
выполнять ежедневно нор
мы не менее как на 120 
процентов с хорошим ка
чеством работ.

С большим вниманием 
было прослуш ано вы ступ
ление тов. П л е с к а ц е в и ч а — 
бригадира бригады плотни
ков. Он заявил:

—Семилетку выполнить 
в пять л ет—такое обяза
тельство взяла наша 
бригада, вступая в сорев
нование за звание комму
нистической. Мы дали сло
во быть примером в труде 
и быту, бороться с пере
житками прош лого—пьян
ством и хулиганством. За 
счет рационализации и эко
номии материалов сбере
жем в этом году  7 тысяч 
рублей государственных 
средств.

** *
Выступившие на митин

гах ш тукатур тов. Попова, 
бригадир каменщиков тов. 
Черняков, мастер тов. Хо- 
лопенко и другие заявили, 
что Обращение Пленума 
ЦК КПСС окрылило строи
телей, вдохновило их на 
новые творческие дерзания, 
на самоотверженный труд 
во имя построения светло
го здания коммунизма.

С огромным воодуш евле
нием коллектив СМУ-4 в 
принятой резолюции заве
рил Центральный Комитет 
и Советское правительство, 
что он будет работать еще 
более упорно и настойчиво, 
чтобы выполнить семилет
ку по уровню производства 
за ш есть лет.

Краснодарский край. В колхозе „Кавказ" Курганинского района 
выходит газета-многотиражка „Ленинское знам я".

НА СНИМКЕ: читка колхозной газеты „Ленинское знамя" в по
леводческой бригаде. На переднем плане (слева направо)—звенье
вая Ю. И. Вариводская, колхозницы Н. С. Резникова, Н. Н. Лучко 
и Т. Г. Лазнова.

Фото И. Григорова. Ф отохроника ТАСС.



В П Р Е З И Д И У М Е  В Ц С Д С

Отчеты и выборы производственных совещаний
Выполняя решения декабрьского Пле

нума ЦК КПСС (1957 года) и IX  пле
нума ВЦСПС, профсоюзные организации 
проделали большую работу по созда
нию постоянно действующих производ
ственных совещаний на предприятиях, 
стройках, в совхозах, МТС и РТС. В 
работе заводских и цеховых производ
ственных совещаний участвует около 
7 миллионов рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служ ащ их—пере
довиков производства, рационализато
ров и изобретателей. В 1958 году на 
производственных совещаниях было 
внесено более 2,5 миллиона предложе
ний, 80 процентов которых выполнено.

Опыт подтверждает, что такие совеща
ния являю тся действенной формой ш и
рокого привлечения рабочих и служ а
щих к управлению производством.

Учитывая, что на большинстве пред
приятий истек срок полномочий посто
янно действующих производственных 
совещаний, президиум ВЦСПС принял 
постановление о проведении выборов 
членов цеховых и общезаводских по
стоянно действующих производственных 
совещаний. Выборам должны предш ест
вовать отчеты о работе производствен
ного совещания, а также массовая про
верка реализации предложений трудя
щихся.

Уход за посевами— важная задача 
сельских тружеников

За высокий урожай 
картофеля

Далеко за пределами кол
хоза имени Ворошилова 
знают картофелеводческое 
звено Вали Южаковой. Этот 
коллектив в прошлом году, 
несмотря на неблагоприят
ные погодные условия, по
лучи.:: самый высокий уро
жай картофеля в районе.

Но молодые картофелево
ды не успокаиваются на 
достигнутом и взяли новые 
повышенные обязательст
ва—вырастить в тедущем 
году не менее 300 центне
ров картофеля с гектара. 
Слова не расходятся с де
лом.

Ha. участок в 12 гектаров 
было вывезено 900 тонн на
воза. Посажен райониро
ванный картофель сорта 
JIopx. До всходов была про
ведена подборонка поля. А 
сейчас проводится рыхле
ние междурядий. Хорошо 
обработанные рядки карто
феля обещают высокий уро
жай.

Вместе со звеньевой хоро
шо трудятся  члены звена 
Т. Авдюкова, Л. Лепин- 
ских, сестры Дровнины.

Передовики артели ока
зывают помощь другим 
бригадам колхоза, ведут 
борьбу с сорняками на по
севах зерновых и кукурузы.

М . ВАВИЛОВ.

Помогли колхозу 
в прополке кукурузы

1 и 2 июля 50 человек 
из цеха массового пошива 
артели „Швейкомбиват" ра
ботали на прополке куку 
рузы  в колхозе „Ленинский 
путь". За  два дня они про
пололи 10,70 гектара. Х о
рошо потрудились А. Б у 
сыгина, Г. Кузина, 3. Со
колова, А. Ожиганова, 
В. Гордеева, Л . Богданова, 
Г. Сдавнова, Ю. Слаутина 
и многие другие. Бригади
ры Л. Минеева и А. Глаз- 
кова умело организовали 
работу. •

Руководители колхоза и 
рядовые колхозники выра
зили благодарность за ока
занную помощь.

Б. Л У ЗИ Н .

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 8 июля 1959 года

МОТЫГА ВМЕСТО ТРАКТОРА
В колхозе „Урал" часть 

посевов кукурузы  настоль
ко заросла сорняками, что 
не видно рядков растений.

Артель имеет пропашные 
тракторы с культиватора
ми. Но несвоевременная об
работка междурядий по
служ ила причиной появле
ния большого количества 
сорняков на плантациях ку 
курузы . К тому же при ее 
посеве не получилось и 
квадратов. Тогда-то и при
были шефы из города для 
спасения будущего урожая 
от сорняков.

В этот день на прополке 
трудилось более двухсот 
человек из шефствующих 
организаций города. Но не 
видно было на полях кол
хозников. Они в такой от
ветственный период заняты 
второстепенными работами. 
А работники бухгалтерии 
колхоза лиш ь наблюдали из 
окна на проходящие мимо 
машины с горожанами.

Не на высоте положения 
оказались правление, пар
тийная организация колхо
за и Клевакинский сель
ский Совет. Они не только 
не мобилизовали на борьбу 
с сорняками жителей села, 
а даже не организовали по-

настоящему труд прибыв 
ших из города людей. Все 
работали без определенного 
задания и нормы. Забыли 
организовать и социалисти
ческое соревнование.

Здесь же в ноле с тяпка
ми в руках работали и 
механизаторы артели. Смо
тря на их работу, понево
ле хотелось сказать: „Вели 
и дальш е так в колхозе бу
дут внедрять механизацию 
(мотыгу вместо трактора), 
то трудно ожидать высокой 
производительности труда, 
снижения себестоимости 
продукции".

Не случайно механизато
ры сошли со своих ж елез
ных коней и взялись за 
тяпки. Очевидно, в артели 
„У рал", создав механизи
рованные звенья по возде
лыванию кукурузы , забыли 
о них, не руководят их р а
ботой.

Надо правлению, партий
ной организации колхоза и 
работникам сельского Сове
та хорошо изучить мате
риалы июньского Пленума 
ЦК КПСС и практически 
претворять их в жизнь в 
хозяйстве артели.

А. Х О Р Ь К О В , 
участн и к  воскресн и ка.

ТЕХНИКА НАШ ИХ ДН ЕЙ

ПЕРВЫ Й Х Л Е Б -Г О С У Д А Р С Т В У

Одесская область. Началась жатва хлебов. С боль
шим трудовым подъемом ведут уборку зерновых кол
хозники Килийского района, взявшие обязательство 
выполнить семилетний план за пять лет и увеличить 
в полтора раза валовой сбор зерна.

На снимке: директор Килийского элеватора М. И. 
Поляков (слева) вручает заместителю председателя 
колхоза „П уть к коммунизму" Т. С. Монастырскому 
первую квитанцию на зерно,- проданное колхозом го
сударству.

Фото А. Фатеева. Ф от охроника ТАСС.

На Ёоломенском заводе тяж е
лого станкостроения закончена 
сборка и идет испытание нового 
уникального гидравлического тр у 
бопрофильного пресса 667. Пресс 
такого типа выпускается заводом 
впервые. Вес его достигает 500 
тонн. Он. имеет электрогидравли- 
ческое управление.

На снимке вверху: пресс 667 на 
испытании.

* * *
На Ярославском заводе .хими

ческого машиностроения установ
лены станки с электронной сле
дящ ей системой. Они полностью 
механизировали трудоемкую опе
рацию по обработке пресс-форм 
для вулканизации шин и нанесе
нию на них протекторных рисун
ков.

На снимкеТслева: бывшая деся- 
тйклассница”Лидия Левина ' обра
батывает на электронном станке 
пресс-форму.

Ф от охроника ТАСС.

ИИ ВРУЧЕНЫ ГРАМОТЫ
Хорошую инициа

тиву проявила гр у п 
па пенсионеров горо
да. Они ведут под
писку на газеты и 
ж урналы среди на
селения города.

Более чем на 1300

рублей  распростра
нила периодической- 
печати пенсионер- 
комм унист  Анна  
Я ковлевна Семенова, 
на 725 руб лей  П ра
сковья Яковлевна  
Карташова.

З а  активное уча
стие в общественной 
работе районное от 
деление связи вручи
л о  им  грамоты М и 
нистерства Связи  
СССР.
Н . П Т А Ш Н И К О В .

Х о з я й с т в о  ю н ы х
В семилетнюю школу № 46 

нынешней весной при
везли 250 утят. Уход за 
ними—дело новое и незна
комое—напугал некоторых 
ребят. Но пионеры взялись 
за дело горячо. На сборе 
шестиклассники решили 
организовать дежурство и 
начать сбор корма—пище
вых отходов детсада, я с 
лей, больницы и столовой.

Вначале кормов хватало 
с избытком. А потом сто
ловая и детсад завели по
росят, и пищи для утят  
стало меньше. А они под
растали, и аппетит у  них 
был отличный. Стоило 
только ребятам появиться 
в птичнике и подать зво
нок, как у тята  бросались к 
ним за кормом. К тому же 
у  птенцов обнаружился 
авитаминоз. Им требовался 
рыбий жир.

Ребята прочитали где-то, 
что рыбий жир можно от
части заменять крапивой. 
И они потащили в школу 
пузырьки с рыбьим жиром, 
пучки крапивы. Постепенно 
утята стали поправляться, 
повеселели.

Но кормов все же не хва
тало. '  Пришлось продать 
излишки выращенной на 
пришкольном участке рас
сады капусты и помидор, 
прибавить к этим деньги, 
вырученные за собранный 
металлолом. Получилось 
около 400 рублей. На них 
школа купила в райпотреб
союзе кукурузу , пшеницу, 
комбикорма.

Д ля  уток обязательна во
да. Создали водоем на пло
щади более гектара. П ри
шлось ученикам браться 
за строительство нового по
мещения для уток около 
воды, за огораживание во
доема.

В школе создали ш есть 
строительных бригад. 20 
июня строительство было 
закончено. А на другой 
день утки справили на во
де новоселье. Здесь им при
вольно, да и пищи вдоволь: 
на берегу водоема—зелень, 
в воде—жучки, водоросли.

Ребята приучили птицу 
к распорядку дня. По зв у 
ку школьного звонка утки 
наперегонки, переваливаясь 
с боку на бок, дружно сп е
ш ат „на обед".

Большую заботу прояв
ляют учащ иеся о своих пи
томцах. Они не только кор
мят уток, но и заготовляют 
для них витаминные корма 
впрок, наловили мелкой ры 
бы и пустили ее в водоем.

На заботу юных птице
водов утки отвечают быст
рым ростом, прибавкой в 
весе.

Растет хозяйство у  семи
летней школы № 46. Кро
ме уток, появились пчели
ная пасека из трех семей, 
кролики. Так коллектив 
школы практически реш а
ет задачу дальнейшей пе
рестройки системы народ
ного образования, укрепле
ния связи  с жизнью.

А. Ф ЕДО РОВ.



О некоторых причинах плохой торговли 
молочными продуктами

В городе насчитывается 
6 торговых точек, торгую
щих молочными продукта
ми. Принадлежат они тор
говой конторе. К аж ется, что 
при таком количестве, ма
газинов вполне можно удов
летворить запросы покупа
телей.

Как же практически об
стоит дело с продажей мо
лока и молочных продук
тов в Реже?

Все магазины, за исклю
чением одного специализи
рованного №  24, продают 
продукцию в неприспособ
ленных помещениях. Нет 
специальных прилавков,
холодильников и квалифи
цированных продавцов.
Продукция от неправильно
го хранения быстро портит
ся, теряет качество и вы
зывает законные претен
зии покупателей. Д а и за
воз ее в магазины произ
водится, как правило, ве
чером, вместо 8—9 утра.

Работники прилавка во 
избежание порчи молока и 

.молочных изделий прини
мают их самое минималь
ное количество, не счи
таясь с запросами тр у д я
щ ихся. Поэтому в магази
нах часто не бывает моло
ка, сметаны, творога. Хотя 
все это есть в достаточном 
количестве на молочных за
водах района. Надо только

завозить и продавать их в 
нужном количестве населе
нию.

Следует сказать и о тор
говле мороженым. Продажей 
его в Реже занимаются все
го три ларька. Возле них 
всегда можно наблюдать 
очередь. Нередко и эти три 
ларька бывают закрыты.

Не проявляют особой 
инициативы работники тор
говой конторы в организа
ции продажи мороженого с 
лотков в кино, на стадионе, 
а то и просто на улицах 
города.

Нельзя обойти молчанием 
работу главмолоко (управ 
ляютций тов. Принц). Эта 
организация в какой-то сте
пени сдерживает в настоя
щее время торговлю молоч
ными изделиями.

В цехах переработки мо
лока теснота и полная анти
санитария. А строительство 
здания нового завода затя
гивается, конца ему не вид
но. С пуском нового заво
да главмолоко могло бы из
готовлять кефир и другие 
изделия.

Задача работников торгов
ли и коллектива предприя
тий переработки молока— 
обеспечить жителей Режа 
молочными продуктами в 
достаточном количестве и 
высокого качества.

А. ИСАКОВ.

Управление завода—  
в новом здании

По улице Советской на 
месте старых домов вырос
ло новое двухэтажное зда
ние. Его построили работ
ники ОКСа никелевого за
вода для своего заводоуп
равления.

В доме просторные, свет
лые комнаты. Отопление— 
паровое.

Отделы, ранее разбросан
ные в разных местах, сей
час все сосредоточены в 
одном здании. Здесь же ка 
бинеты партбюро, рудзав 
кома, комитета ВЛКСМ, 
техники безопасности и тех- 
учебы, две библиотеки, два 
читальных зала. В первом 
этаже имеется хорошо обо
рудованная столовая.

Бывш ее помещение заво 
доуправления капитально 
ремонтируют и переобору
дуют. В нем разместятся 
здравпункт и лаборатория 
завода.

ПРИСТУПИЛИ К СЕНОКОСУ
Первым в районе 

приступил к сено
косу колхоз имени 
Чапаева. 4 июля 
б р и г а д а  № 2 
(бригадир Б. Бук

реев) выехала на 
луга косить е стест
венные травы. Че
рез два дня—6 ию
ля на косьбу трав 
вывели технику

остальные три 
бригады. Всего в 
артели на косьбе 
трав работает 10 
конных сенокоси
лок.

4 июля в городском саду 
состоялась публичная лек
ция „Подвиги советских 
разведчиков в ты лу врага 
в годы Великой О течест
венной войны". Лекцию 
прочитал дважды Герой Со-

Публичная лекция
ветского Союза В. Н. Лео
нов.

Присутствовало на лек
ции более зоо человек, 
большинство из них моло
дежь.

н. с о т н и к о в .

Столовая новая, а порядки старые
Не так давно столовая 

№  3 из старого помещения 
перешла в специально по
строенное здание. Она хо
рошо оборудована.

Но вот беда: порядки в 
столовой остались старые. 
Продажа обедов производит
ся по завышенным ценам. 
Так, например, 19 июня в 
меню была окрошка (без 
мяса) по цене 2 рубля 18 
копеек, с мясом—3 рубля 
34 копейки. Когда мы по
смотрели раскладочную ве
домость, то оказалось: блю
да продавались дороже на 
50 копеек. Такой факт был 
и с продажей сметаны.

Имеет здесь место прода
жа старых, прокисших 
обедов. Не скоро получишь 
для записи книгу жалоб и 
предложений.

На все замечания посети
телей заведующ ая столо
вой тов. Ш иландина отмал
чивается и продолжает тво
рить беззаконие.

Пора рабочему контролю 
призвать к порядку нару
шителей общественного пи
тания в столовой №  3.

Н. Ш УЛЬГИНА.

в .  Б а н н и к о в а !*

Сад для детей
На живописном берегу 

Режевского пруда, в кон
це улицы  имени Костоусо- 
ва для  детей открыт город
ской сад.

Силами работников гор- 
комхоза и общественности 
сделана изгородь, посаже
ны клен, тополь, липа, ака
ция.

Значительная работа про
ведена весной этого года. 
В субботниках, устраивае
мых женсоветом, активное 
участие приняли ученики 
школ № №  1, 2 , 3. У чащ ие
ся  произвели уборку сада, 
помогли копать ямы для 
столбов катуш ки и ска
меек, засыпать песком до
рожки, волейбольную и 
баскетбольную площадки. 
Любовно разбили клумбы 
Н. П. Пузанова, А. В. Уш а
кова и другие, а Е. А. К ар
ташова, А. Я. Семенова,

Москва. На Выставке дости
жений народного хозяйства 
СССР. В павильоне „Электри
фикация СССР" демонстрирует
ся действующая модель косми
ческой станции.

На снимке: модель космиче
ской станции.

Ф ото А. Стуж ина.
Ф отохроника ТАСС.

Е. К. Лукина, Т. И. К ар
ташова под руководством
Н. М. Ш аврина посадили 
цветы.

Много потрудились ра
бочие лесхоза, швейной, 
фабрики, Режевского произ
водственного предприятия. 
Они построили деревянную 
горку, качели, бум, песоч
ницы, эстраду, щит, скамьи, 
грибки-беседки. '

Не одну ты сячу  разно
цветных флажков для сада 
сделали комсомольцы горо
да и работницы швейной 
фабрики. Сад украшают 
красочные панно по моти
вам детских сказок.

Хорошо в саду. Целый 
день в нем раздаются дет
ские звонкие голоса и сча
стливый смех, как нельзя 

. лучш е выражающий бла
годарность старш им за 
счастливое детство.

Праздник в городском пионерском лагере
30 июня состоялось зак

рытие городского пионер
ского лагеря при Доме пио
неров. Праздник начался 
торжественной линейкой, 
где были подведены итоги 
работы. Пионеры добились 
успехов в спорте, худож е
ственной самодеятельности. 
Лучш им из них были вру

чены похвальные листы.
После линейки под звуки 

горна и барабана ребята от
правились в городской сад, 
где ими был дан большой 
концерт.

6 июля в лагерь прибыли 
дети, отдыхающие во 2-ю 
смену.

Д. МОСКВИН.

По-хозяйски!
Большое строительство 

ведет колхоз „Свитло Жовт- 
н я“ Пятихатского района на 
Днепропетровщине. Сейчас 
воздвигаются Дворец куль
туры , школа-восьмилетка, 
зернохранилище, коровник, 
свинарник. Новые дома 
строят многие колхозники. 
Что ж, доходы позволяют: 
в прошлом году они в сель
хозартели намного превы
сили шесть миллионов руб
лей. За  семилетку здесь на
мечено построить 21 круп
ное животноводческое поме
щение, ш колу-интернат, 
мастерские, дом отдыха, 
пекарню, десятки жилых 
домов.

Но чтобы все это осущ е
ствить, нужны строитель
ные материалы, и прежде 
всего кирпич и лес. Рань
ше кирпич завозили из 
районного центра. Обходил

ся он очень дорого—400 
рублей ты сяча штук. Д а и 
достать его было не так-то 
просто. Тогда и решили 
колхозники начать собст
венное производство кир
пича. На колхозной земле 
отыскали глину  и песок.

Нашлись на месте и свои 
умельцы. Собственными си 
лами построили два завода. 
Сейчас они вполне обеспе
чивают потребности колхо
за. В прошлом году, напри
мер, выпустили около 300 
тысяч ш тук кирпича. Его 
себестоимость вдвое ниже, 
а качество лучш е привоз
ного.

Так же было и с лесома
териалами. Возили их за 
20 километров на распилов
ку. Кубометр древесины 
стоил колхозу 55 рублей. 
К тому же артель теряла 
опилки и часть горбылей.

Теперь другое дело. Имеет
ся  собственная пилорама. 
За  последние три года она 
разделала примерно 3 ты 
сячи кубометров леса. Р ас 
пиловка каждого кубометра 
обходится всего в 15 руб
лей. Опилки идут на под
стилку скоту, а прочие от
ходы —на топливо. Д ля степ
ного колхоза это немало
важно.

Е сть в колхозе „Свитло 
Ж овтня" и свои маслобой
ки. Построить их застави
ла сама жизнь. Б ухгалтер 
артели Николай Феофано
вич Рапина говорит:

—Подсолнуха мы сеем 
сотни гектаров, урожаи 
снимаем высокие,—в прош
лом году, например, собра
ли по 20,2 центнера с гек
тар а ,—семечек—горы. К уда 
их девать? Ну, первым дол
гом продаем государству, 
потом засыпаем семена, 
раздаем колхозникам на 
трудодни. Остатки, а  они

у  нас немалые, перераба
тываем на масло. Когда не 
было своей маслобойки, 
приходилось возить подсол
нух на завод за 40 кило
метров. Хлопотно это и на
четисто. Представляете, 
каждый колхозник со своим 
мешком должен был та
щ иться такую даль ... Сей
час благодать. Все делает
ся  на месте. Примечатель
но и другое — колхозный 
скот ежедневно получает 
такой прекрасный корм, как 
свежий жмых. По 237 цент
неров молока и 64 центне
ра мяса произвели мы в 
прошлом году на сто гек
таров угодий.

Имеется в колхозе и мель
ница. На ней члены арте
ли размалывают зерно на 
муку, готовится ф ураж  для 
скота. Колхозники все на
стойчивее поговаривают о 
переходе на денежную 
оплату. В связи с  этим за

ранее ставится вопрос о 
продаже печеного хлеба. В 
нынешнем году резко уве
личивается площ адь плодо
носящего сада. К осени 
появятся излишки ф рук
тов. Правление артели пре
дусматривает их перера
ботку на месте...

В колхозе „Свитло Ж овт
н я"—рачительные хозяева. 
Они берегут и умело
используют артельное доб
ро, проявляют много ини
циативы в создании подсоб
ных предприятий, которые 
дают большие доходы и
укрепляют финансовое со
стояние общественного хо
зяйства.

А. НИЖЕГОРОДОВ.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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ЛЕТН И Й  СПОРТИВНЫ Й 
ПРАЗДНИК

ЗАРУБЕЖ НЫ Е НОВОСТИ
мМы гордимся дружбой с Советским Союзом"

БАГДАД, 4 (ТАСС). Вчера здесь в 
кинотеатре „А ль-хайям“ состоялась 
официальная церемония открытия об
щ ества иракско-советской дружбы. В 
празднично убранном зале кинотеатра 
собрались члены административного со
вета общества, видные иракские поли
тические деятели, среди которых ми
нистр иностранных дел Хашим Джа- 
вад, председатель высшего военного 
трибунала Фадыль Махдауи, мэр горо
да Багдада Абдуль Маджид Хасан, 
иностранные дипломаты, многочислен
ные представители иракской обще
ственности.

Председатель общества известный 
иракский общественный деятель Ахмед 
Джаафар А ль-Аукати в своей речи, ко
торая неоднократно прерывалась апло
дисментами, говорил об искренней и 
непрестанно крепнущей дружбе ирак

ского народа с народами великого Со
ветского Союза—верного друга арабов. 
Эта дружба, подчеркнул Аль-Аукати, 
возникла с первого дня создания моло
дой Иракской Республики. „Мы гор
димся дружбой с Советским Союзом,- 
заявил оратор,—со страной, которая 
протянула руку  бескорыстной помощи 
всем народам, борющимся против им
периализма, за свое национальное ос- 
вобождение“.

Затем под бурные аплодисменты все
го зала вы ступил временный поверен
ный в делах СССР в Ираке Е. М. Под
вигни.

С речами выступили известный ирак
ский поэт Бахр Аль-Улюм и предста
вители общественности.

Церемония открытия общества ирак
ской дружбы вылилась в яркую де
монстрацию прочной дружбы между 
народами Советского Союза и Ирака.

Р у м ы н с к а я  Н а р о д н а я  Р есп у б л и к а . Новый инструментальный 
цех  ж елезнодорож ны х мастерских „Гравица— Р ош ие“ в Б у х а
ресте.

Фото рум ы нского агентства Аджерпресс.
—      —   — •

К и та й с к и й  н а р о д  и з у ч а е т  р е ч ь  Н. С. Х р у щ е в а
ПЕКИН, 4 июля. (ТАСС). КПСС 29 моня „За даль- 

Газета „Ж еньминь жибао“ нейший подъем производи- 
опубликовала сегодня пол- тельных сил страны, за 
ный текст речи Первого технический прогресс во 
секретаря ЦК КПСС Н. С. всех отраслях народного 
Х рущ ева на Пленуме ЦК хозяйств'а".

Против атомного ;
БОНН, 4 (ТАСС). В за 

падногерманском городе 
Вуппертале была проведе
на трехдневная „Вахта борь
бы против атомного воору
жения Ф РГ “. Как сообща
ет газета „Дейче фолькс- 
цейтунг“, в этой кампании 
приняли участие много
численные представители 
студенческих, профсоюз
ных, молодежных, социал- 
демократических и антими-

вооружения ФРГ
лигаристских организаций.

Одновременно был про
веден сбор подписей под 
протестом против атомного 
вооружения ФРГ. Как со
общает газета, даже неко
торые солдаты размещен
ного в Вуппертале англий
ского соединения, а также 
бундесвера поставили свои 
подписи под этим докумен
том.

Предотвратить расправу 
над Манолисом Глезосом

Требование М О Ж

ПРАГА, 4 июля. (ТАСС). 
Как сообщает Чехословац
кое телеграфное агентство, 
секретариат М еждународ
ной организации ж урнали
стов направил всем орга
низациям — членам МОЖ, 
комиссии ООН по вопросу 
о правах человека, Между
народной федерации ж у р 
налистов, национальным ор
ганизациям журналистов 
Бразилии, Чили, Кубы,Ю го
славии, Италии, Мексики, 
Ливана и Венесуэлы, Меж
дународному институту пе
чати и союзу греческих 
журналистов телеграммы с 
призывом протестовать про
тив рассмотрения дела Ма- 
нолиса Глезоса военным 
судом. Международная ор
ганизация журналистов 
просит комиссию ООН по 
вопросу о правах человека 
ходатайствовать об осво
бождении Манолиса Глезо
са во имя принципов Уста
ва ООН.

„Обвинения" 
сфабрикованы ■■■

АФИНЫ, 4 июля.(ТАСС). 
До начала суда над Мано
лисом Глезосом и 16 д р у 
гими демократами осталось 
четыре дня. Глезосу, за 
ключенному в афинскую 
тюрьму „Аверов“, уж е вру
чен официальный вызов в 
афинский военный трибу
нал.

Согласно опубликованно
му в газете „А вги“ обви
нительному заключению, 
Глезосу и 11 другим гре
ческим патриотам на осно
вании закона 375, изданно
го в период фашистской 
диктатуры, предъявлено об
винение в „укрывательстве 
лиц, занимающихся ш пио
нажем, и оказании им по
мощи". Другим привлекае
мым к суду по этому делу 
на основании того же зако
на предъявлено обвинение 
в шпионской деятельности.

Газета подчеркивает, что 
обвинение против Глезоса 
сфабриковано.

Флаг поднят
Два воскресенья подряд 

из-за дождливой погоды 
откладывалось проведение 
I l l -го районного фестиваля 
молодежи. 5 июля празд
ник состоялся.

К началу праздника на 
стадион стали съезж аться 
и сельские спортсмены на 
машинах, украш енных цве
тами и зеленью.

Ж аль, что городские ком
сомольцы не встретили 
сельских гостей в клубах, 
как это намечалось, и гос
ти пришли на стадион не
организованно.

После 11 часов в ожида
нии красочного молодеж
ного праздника на стадион 
хлынули зрители. И скоро 
все трибуны и зеленый 
склон, заполненные зрите
лями и болельщиками, за
пестрели яркими красками.

Б 12 часов 45 минут 
спортсмены выстроились 
для поднятия флага. В 
сравнении с массой зрите
лей спортивная колонна 
выглядела жидковато. Орг
комитет фестиваля не про
явил нужной настойчиво
сти, на поле стадиона ока
залась лиш ь * команда-при
зер прошлого года и спорт
смены-энтузиасты. Под зву
ки Государственного гим
на флаг идет вверх. Его 
поднимают В. Шадрин, 
А. Симаков и другие л у ч 
шие спортсмены нынешне
го сезона.

Борьба по бегу
Начинаются соревнова

ния по легкой атлетике. На 
беговую дорожку выходят 
юноши и девуш ки, мужчи
ны и женщины, бегуны на 
короткие и длинные ди
станции.

Хороших результатов в 
беге на 100 метров доби
лись Р. К унгурова, JI. Ав
вакумова, JI. Батенькова, 
JI. Пескова, Г. Голендухин, 
Б. Борисов, Н. Тюшняков,
А. Симаков.

Прекрасные результаты 
в беге на 800 метров по
казали М. Ш ершова и Р.Ко- 
репанова.

В беге на 1500 метров

Ф У Т Б О Л

С Б О Л Ь Ш И М  СЧЕТОМ
4 июля на стадионе наблюда

лось необычайно большое скоп
ление болельщиков. В Реж  
прибыла на товарищескую встре
чу, предшествующую первенству 
области, команда футболистов 
свердловского завода имени В о
ровского.

Свердловчанам предстояло 
встретиться ео сборной командой 
города, в которую вошли лучшие 
режевские футболисты.

Встреча началась с активных 
атак режевских футболистов. Ч е
рез несколько минут в ворота го
стей был забит первый мяч. Го
сти явно растёрялись. Это дало ре- 
жевлянам возможность наступать 
с удвоенной энергией и закон
чить игру е разгромным для 
гостей счетом—13:1

Особенно отличился молодой и 
способный игрок В. Ш адрин. Он 
забил в ворота свердловчан 4 мя
ча. Хорошо играла на этот раз и 
защита.

лучш ий результат сезона 
показал С. Конев, красиво 
прошел дистанцию спорт
смен А. Цыбин.

Легкоатлетические со
ревнования закончились 
эстафетой, пользующейся 
неизменным успехом у  спорт 
сменов и болельщиков.

В эстафете 4x100 приня
ли участие все 9 команд 
и вне конкурса—наши го
сти, егоршинские ф изкуль
турники.

Много острых моментов 
было в эстафете. Зрители 
все время находились в 
большом напряжении. Х о
рошо начала бег команда 
ДСО „Строитель", но с ее 
участниками произошел ка
зу с —упала палочка при 
передаче с i -го на 2 -й 
этап, время было упущено, 
лидерство потеряно.

На первом месте оказа
лись спортсмены ДСО 
„Труд" (время 50 секунд).

Под проливным 
дождем

После эстафеты, под на
чавшимся проливным дож
дем, началась игра в во
лейбол. Досадно, что на 
игру не явились судьи- 
общественники тт. Б ояр 
ских, Кондратовский, а 
часть команд, утомленная 
зноем, покинула стадион. 

'И все-таки встречи состоя
лись.

Не выступала в спортив
ных играх команда никеле
вого завода. Ее капитан
В. Славнов увел игроков с 
поля.

Наиболее интересной из 
всей программы была ф ут
больная пулька, состояв
ш ая из игры в два перио
да по 15 минут между 9 
командами.

Вечером 
в городском саду

После 9 часов, когда 
прекратился дождь, моло
дежь продолжала свой 
праздник в городском саду.

Участники художествен
ной самодеятельности дали 
содержательный концерт.

К концу концерта над 
садом вспыхнул яркий фей
ерверк, а на пруду был 
зажжен костер.

Поздно ночью массовыми 
танцами закончился празд
ник молодежи.

Б . МОХОВ.

З ам . р е д а к т о р а  В. Ш А Л Ю ГИ Н .'

О Т К Р Ы Т А
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

ПОДПИСКА

на районную газету
Правда 

коммунизма
НА ВТО РО Е ПОЛУГОДИЕ 

1959 ГОДА.
Подписка принимается 

во всех почтовых отде
лениях района и пись
моносцами.
  ,

П О Ж А Р  В  П Е Н Т А Г О Н Е
НЬЮ-ЙОРК, з (ТАСС). 

Вчера в подземной части 
огромного здания Пентаго
на—военного министерства 
СШ А—вспыхнул пожар. В 
борьбе с огнем принимали 
участие 24 пожарные коман
ды. 25 пожарников постра
дали от дыма и были от
правлены в больницу.

Агентство Юнайтед Пресс 
интернейшнл сообщает, что 
сегодня, когда рабочие уби
рали обломки, оставшиеся 
после пожара, было объяв

лено, что погибло электрон
ное оборудование стоимо
стью более 30 миллионов 
долларов. Большой ущерб 
причинен самому зданию.

Электронное оборудова
ние состояло из счетных 
машин секретного отдела 
ВВС. Полагают, что погиб
ли некоторые невозмести
мые секретные документы. 
По предварительным дан
ным, от пожара пострадала 
площадь, равная примерно 
4 жилым кварталам.
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