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□
Шире размах предоктябрьского 

соревнования!
Воодушевленные исто

рическими решениями 
X X I съезда Коммунисти
ческой партии Советско
го Союза и июньского 
Пленума ЦК КПСС, тру
дящ и еся райова стре
мятся досрочно завер
ш ить план первого года 
семилетки. Идя навстре
чу  42-й годовщине Вели
кого Октября, коллекти
вы предприятий, тр у 
женики села берут по
вышенные обязательства, 
изыскивают новые резер
вы производства.

Так, например, коллек
тив плавильного цеха 
никелевого завода, пере
смотрев свои возможно
сти, решил выполнить 
годовой план по выпу
ску  продукции досроч
но, к 24 декабря.

Коллективы СМУ-4 и 
КПП дали слово выпол
нить десятимесячный 
план на пять дней рань
ше срока, а программу 
15 дней ноября закон
чить к 7 ноября, на один 
процент поднять произ
водительность труда.

В эти дни особенно 
напряженно кипит рабо
та на полях колхозов. 
Идет уборка богатого 
урожая зерновых, карто
феля и овощей.

Колхозники артели 
„40 лет Октября" первы
ми завершают выполнение 
плана продажи хлеба го-

□  .....
сударству, выкопали бо
лее половины картофеля, 
спеш ат закончить ж ат
ву хлебов.

Все шире разгорается 
социалистическое сорев
нование среди животно
водов сельскохозяйствен
ных артелей имени Л е
нина и имени Сталина. 
Они решили досрочно, к 
дню открытия очередно
го Пленума ЦК КПСС, 
выполнить свои обяза
тельства по производст- 
ству продуктов живот
новодства.

К сожалению, в ряде 
колхозов и предприятий 
не развернуто социали
стическое соревнование 
среди коллективов за 
достойную встречу все
народного праздника 
трудящ ихся. К таким 
можно отнести предприя
тия УПП-И ВОС, артель 
„Швейкомбинат", Режев- 
ское производственное 
предприятие и другие.

Руководителям пред
приятий, правлениям 
колхозов, секретарям 
партийных организаций 
необходимо всячески под
держать инициативу 
трудящ ихся в деле изы
скания производствен
ных возможностей для 
досрочного выполнения 
плана 1959 года в честь 
наступающего праздни
ка Октября.

42-й годовщине Октября—  
достойную встречу!

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАПродано хлеба государству 
за 18 сентября

Первая графа—в процентах 
■с дневному заданию, вторая гра
фа—в центнерах.

„40 лет Октября" 930 93

Имени Ворошилова 666 433

„Урал" 250 775
Имени Ленина 134 208

„Ленинский путь" 99 455

Имени Калинина 85 94

Имени Чапаева 78 268

Имени Сталина 20 75

Имени Свердлова —

По району 123 2404

И т о г и  р а б о т ы  
за 8 месяцев

Коллектив Режевской 
швейной фабрики выступил 
инициатором в социалисти
ческом соревновании среди 
коллективов предприятий 
легкой промышленности 
местного подчинения Сверд
ловской области за выпол
нение семилетнего плана в 
пять лет, за звание коллек
тива коммунистического 
труда.

По итогам работы в I 
квартале он завоевал пер
вое место, получил перехо
дящ ее Красное знамя ис
полкома облсовета и обл- 
профсовета и первую пре
мию в сумме 28 тысяч руб
лей.

Во II квартале фабрике 
было присуждено второе 
место и премия в сумме 21 
тысячи рублей.

За восемь истекших ме
сяцев фабрика план по ва
ловой продукции выполни
ла на 104 процента. Выпол
нен ассортимент по всем 
видам изделий. Первым 
сортом выпущено продук
ции 98,4 процента, это на 
1,6 процента выше, чем пла- 
ровалось.

Производительность тр у 
да составила 105,3 процен
та, прибыль—124 тысячи 
рублей. Внедрено 16 новых 
моделей из 18, предусмот
ренных годовым заданием.

Атомный ледокол „Ленин11 
вышел в плавание

ЛЕНИНГРАД, 16 (ТАСС). 
Вчера в первой половине 
дня после трехдневной 
стоянки на Неве сн ялся  с 
якорей и вышел в первое 
плавание атомный ледокол 
„Ленин".

На борту флагмана По
лярного флота находится 
бывалый балтийский лоц
ман, проведший сотни с у 
дов, Семен Григорьевич К у 
рочкин. Члены экипажа за
ступили на ходовую вахту.

К и р о в с к а я  о б л а с т ь  д о ср о ч н о  в ы п о л н и л а  
п л ан  п р о д а ж и  х л е б а  г о с у д а р с т в у

Труженики сельского хо- продано государству 3 8,3 
зяйства Кировской области, миллиона пудов зерна, 
развернув социалистиче
ское соревнование в честь 
предстоящ его Пленума 
ЦК КПСС, досрочно вы
полнили план продажа 
хлеба государству. Всего

Подсчитав свои возмож- 
ности, колхозы и совхозы 
области решили продать 
государству сверх плана 
еще 2 миллиона пудов зер
на.

Свердловская область. Одна из 
лучш их птичниц подсобного хо 
зяйства Алапаевекого металлур
гического комбината комсомолка 
Н. Трясцина. Ухаживая за 2.000 
утят, она добилась 96-процент 
ной сохранности молодняка.

Фото Б. Н азарова.
Ф отохроника ТАСС.

Трудящ иеся нашего района берут, новые п о 
вышенные социалист ические обязат ельст ва , 
встают на т рудовую  вахт у в честь праздника  
т рудящ ихся. Сегодня мы п убликуем  обязат ель
ства коллект ивов предприят ий никелевого за 
вода. СМ У-4 и К П П , швейной фабрики.

Н и к е л е в ы й  з а в о д
ПЛАВИЛЬНЫЙ ЦЕХ

Выполнить годовой план по выпуску продукции к 
24 декабря.

До конца года изготовить 250 тонн шлаковаты, 
сэкономить 250 тонн кокса и внедрить 50 рациона
лизаторских предложений.

За счет снижения себестоимости продукции дать 
экономии денежных средств 100 тысяч рублей.

ТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ
Производственный план трех месяцев выполнить 

на 7 дней раньше срока.
Повысить производительность труда против плана 

на 3 процента.
Снизить себестоимость погрузочно-разгрузочных 

работ на 5 процентов и дать экономии 35 тысяч 
рублей.

Оборудовать одип мотовоз на воздушное торможе
ние. Построить склад коксовой мелочи.

До 1 ноября посадить 30 кустарников, 50 деревьев.
К 15 октября подготовить путевое хозяйство и 

подвижной состав к работе в зимних условиях.

С М У - 4  и К П П  т р е с т а  
„ У р а л м е д ь с т р о й 11

Государственный план десяти месяцев выполнить на 
5 дней раньше срока и к 7 ноября выполнить полу
месячное задание ноября.

Добиться повышения производительности труда 
сверх плана в строительстве на 1 процент и в КПП 
на 1,5 процента.

Себестоимость строительно-монтазкеых работ сни
зить на 0,5 процента против плановой, с учетом по
крытия допущенных убытков прошлых месяцев.

Сдать в эксплуатацию жилую площадь с оценкой 
не ниже „хорошо".

Добиться условной годовой экономии от рационали
заторских предложений не менее 300 тыс. руб. и 
чтобы каждый Ю-й рабочий стал рационализатором.

Годовой план по подготовке кадров выполнить к 
7 ноября.

Перевыполнить план механизации основных работ 
на 2 процента, а комплексных—на 1,5 процента.

Закончить капитальный ремонт ж илья не позднее 
20 сентября.

Закончить заготовку и вывозку топлива к 1 октяб
ря и подготовку производственных предприятий к 
зиме—к 20 октября.

Добиться; чтобы не менее 3-х бригад стали  хозрас
четными. Создать условия для бригад, борющихся за 
звание коллектива коммунистического труда.

Ш в е й н а я  ф а б р и к а
Сентябрьский и октябрьский планы выполнить на 

105 процентов.
Выполнить план в ассортименте по всем видам из

делий. Выдать продукции первым сортом не ниже 
98 процентов и снизить себестоимость продукции на 
1 процент против плана.

Добиться повышения производительности труда на 
5 процентов.

З а  два месяца дать по стоимости обработки сверх
плановой продукции на 45 тысяч рублей и сверхпла
новых накоплений ю о тысяч рублей.

Внести и внедрить не менее 10 рационализаторских 
предложений с условной годовой экономией 18 тысяч 
рублей.

Закончить строительство детского сада к 1 ок
тября.

В порядке оказания социалистической помощи под
шефному колхозу имени Свердлова убрать в нерабо
чее время 25 га картофеля.

Принять активное участие в благоустройстве сво
его города—покрыть асфальтом 3000 кв. м. дорог и 
тротуаров.



i/m ?

Первые шаги номиссий  
партийного контроля

По решению ЦК КПСС в 
первичных парторганизаци
ях производственных и тор
говых предприятий созда
ны комиссии по осущест
влению контроля деятель
ности администрации.

Коммунисты никелевого 
завода с удовлетворением 
восприняли решение ЦК 
нашей партии. Мы пони
маем, что этим самым еще 
более повышается ответст
венность партийных орга
низаций и каждого комму
ниста за состояние дел на 
заводе, за выполнение пред
приятием семилетнего пла
на.

На нашем заводе создано 
две комиссии, по пять че
ловек в каждой. Одной по
ручено вести контроль за 
внедрением новой техники 
и за выполнением плана 
механизации и автоматиза
ции. Эгу комиссию воз
главляет А. Синтюрин. Вто
рая комиссия контролиру
ет качество работ и сниже
ние себестоимости строи
тельства. Ею руководит 
И. Борисов.

Опыта у нас не было. 
Какими методами должны 
действовать комиссии, из 
чего складывается их ра
бота—этого мы не знали. 
Партийное бюро собрало 
членов комиссий и еще раз 
разъяснило им положение, 
порекомендовало начать 
свою работу с составления 
плана на август и сентябрь.

Со дня создания комис
сий времени прошло не 
много, но уже видна их

деятельность. Например, 
комиссия по строительству 
проверила качество работ 
построенного и подготов
ленного к сдаче восьми
квартирного дома. Обнару
жено много дефектов: не 
закрываются окна, пол на 
верандах настлан выше 
пола квартир и дождевая 
вода стекает в комнату.

Замечания комиссии бы
ли обсуждены на заседа
нии партийного бюро. На
чальнику ОКСа тов. Ники
тину было предложено у ст
ранить обнаруженные де
фекты. Большинство пред
ложений уже выполнено.

Эта же комиссия прове
рила ход ремонта восьми
квартирного дома № 57 по 
улице Костоусовской.Здесь 
также выявлена масса не
достатков. Качество ра
боты признано низким.

В ближайшие дни комис
сия проверит наличие за
делов на зимний период 
как по промышленному, так 
и по жилищному строи
тельству. Намечено планом 
проанализировать себесто
имость строительства.

То, что сделали наши 
комиссии, это только пер
вые ш аги. Многое в их ра
боте будет зависеть от р у 
ководства партийного бю
ро. Надо повседневно ока
зывать им помощь, тогда 
партийный контроль будет 
глубже и действеннее.

В. ГАРЕНСКИХ, 
зам . секретаря партийного 
йшро.

Своевременным завершением всех полевых работ 
внесем свой вклад в дело успешного выполнения семилетки!

Ко пт рол ь ос у ществля ю т л учшие производственники

Магаданская область. Выполняя решения июньского 
Пленума ЦК КПСС, коммунисты управления „Чукот- 
строй“ решили создать ряд комиссий по осуществле
нию партийной организацией права контроля деятель
ности администрации—по организации труда и зара
ботной платы, по качеству промышленного и граж 
данского строительства, автоматизации и механизации 
производства. В состав комиссий вошли лучш ие про
изводственники, активные рационализаторы и изобре
татели.

На снимке: член комиссии по качеству промышлен
ного и гражданского строительства бригадир цеха 
железобетонных изделий И. М. Вачугбв (слева) бесе
дует с мастером цеха П. Н. Кончаковым о качестве 
железобетонных изделий, выпускаемых для строи

тельства жилых домов.

★

Помощь
колхозу

Вступив в социалистиче
ское соревнование в честь 
42-й годовщины Великого 
Октября, швейники взяли 
на себя обязательство про
извести уборку картофеля 
в подшефном колхозе име
ни Свердлова с площади 
25 гектаров. Их слово не 
расходится с делом.

11 сентября, 4 часа дня. 
Закончила свою работу пер
вая смена, в которой были 
заняты бригады №№ 1, 2 
и з. 156 человек не пошли, 
как обычно, домой, а сели

машины и поехали в 
третью бригаду подшефно
го колхоза.

12 сентября в 6 часов 
утра их звонкие голоса и 
задорный смех уже разда
вались в поле. Весело пе
рекликаясь, вызывая на со
ревнование друг друга, 
они приступили к работе. 
К 4 часам дня ими был 
вырыт картофель с площа
ди 8,82 га, что составило 
более 0,05 га на человека. 
На полях вырос не один 
бурт.

В этот же день выехали в 
колхоз 2-я, 4-я и 6-я брига
ды, закройный цех, сотруд
ники ОТК, .лаборатории и 
управления, всего 151 че
ловек. С 8 часов утра они 
уже убирали картофель в 
третьей бригаде колхоза. 
За день швейники убрали 
15 гектаров. Стремлению 
сделать больше помешал 
проливной дождь.

А. ИВАНОВА.

★ ★
В о т  э то  ш е ф ы !

Урожай картофе
л я  нынче в _.нашем  
колхозе уродился на 
славу. И  нелегко бы
ло бы нам справить
ся с уборкой, если 
бы не шефская по
мощь коллект ива р а 
бочих, служ ащ их, 
И Т Р  никелевого за 
вода.

По личной иници
ативе труж еники- 
никелевцы взяли  на 
себя обязательство 
убрать в сельхозар
тели имени Чапаева

не менее 30 га кар
тофеля. Потом вся 
эта площадь была  
распределена между 
цехами, что намного  
облегчило выполне
ние обязательства.

Примером в т ру
де служ ат руково
дители завода во 
главе с директором  
тов. Карташовым.

17 сентября свое 
задание вы полнил  
электроцех. Не от
стали от него и 
транспортники. Р а

бочий Баранов, к о 
торому было довере
но руководить убор
кой, к  концу дня со
общ ил, что карт о
фель на отведенном  
и х  цеху участке в 
4 га выкопан полно
стью.

Всего на этот день 
коллект ивом  завода 
убрано картофеля с 
площади в 22 га.

А. ХОЛМОГОРОВ, 
зам. председателя 

колхоза имени 
Ч апаева.

ВОЗМУТИТЕЛЬНЫЙ ФАКТ
Колхозы „Ленинский 

путь", имени Сталина вы
растили богатый урожай 
зерновых культур. Но здесь 
при уборке хлебов не бо
рются с потерями зерна.
Хлеб с полей на хлебопри
емный пункт отвозится на-

Шоферы, когда им у к а
зывают на рассыпанное доб
ро, отвечают: „Не беспо
койтесь, в колхозе зерна 
хватит".

Очевидно, так же думают 
и председатели артелей

сыпью в необорудованных (тт_ д олматов и Данилов, 
машинах. Поэтому много 
зерна рассыпано по доро
гам от Черемисски и Глин
ки до станции Реж.

так как мер к ликвидации 
потерь хлеба не принимают.

II. СИЛИН.

Комбайны простаивают
Большинство механиза

торов сельхозартели имени 
Чапаева—начинающие спе
циалисты. Многие из них 
только что закончили шко
лу  механизации, комбайно
выми агрегатами самостоя
тельно управляют впервые. 
И не удивительно поэтому, 
что зачастую сказывается 
недостаток определенных 
знаний, практических на
выков.

Начинающим нужно по- 
=  □ По

могать, учить их, но этого 
не делается.

Агрегат В. Г. Холмого
рова (1 бригада) по неиз
вестным причинам просто
ял всю смену 15 сентября, 
агрегат В. Д . Мелкозерова 
(4 бригада)—две с м е н ы - 
15 и 16 сентября. Нередко 
простаивают и другие. А 
ведь всего по колхозу ос
тается убрать более 1000 га 
зерновых.

В. БЕЛКИН.

Зябь— это высокий урожай

РАВДА КОММУНИЗМА"
1тр. 20 сентября 1959 года

Фото Л. Б алицкого.
Фотохроника ТАСС,

Нынешний год убедитель
но подтверждает эту ис
тину. Да, посеять яровые 
культуры по своевременно 
поднятой, хорошо обрабо
танной зяби—значит зало
жить надежную основу 
урожая будущего года.

Вот несколько убеди
тельных фактов.

Всем известно, что лето 
и осень прошлого года бы
ли засушливыми. Выпада
ние осадков было значи
тельно ниже нормы. Тем 
не менее артели района 
убирают богатый урожай 
зерновых, картофеля и ово 
щей.

В колхозе имени Стали
на в третьей полеводческой 
бригаде на площади 40 гек
таров урожай составил 156 
пудов с каждого гектара. 
Обязана этим бригада то
му, что вся пшеница была 
посеяна по глубоко вспа
ханной зяби.

Колхозники артели „40 
лет Октября" не могут по
хвалиться большим плодо
родием своих земель. Но в 
осень текущего года они 
собирают обильные плоды 
своих трудов. Хлеба намо
лачивается по 20 центне
ров и более с гектара. У ро
жай картофеля составляет 
в среднем 130 центнеров с 
гектара.

Отрадно отметить, что 
огромное значение зяби как 
важнейшего фактора повы
шения урожайности всех 
сельскохозяйственвых куль 
тур осознано широкими 
массами сельских труж е
ников. Так, например, в 
прошлом году большинст
во артелей района перевы
полнило план взмета зяби.

Большую заботу об уро
жае второго года семилет
ки проявляют механизато
ры колхоза „Урал". Ведя 
вспашку вслед за убор
кой хлебов, они подняли 
более 1000 га  зяби. От них 
не отстает тракторный от
ряд третьей бригады кол
хоза имени Свердлова. Тра
ктористы И. Сукин и М.Су- 
кин, работая на „ДТ-54" в 
агрегате с комбайном, в 
свободное от жатвы хлебов 
и ночное время провели 
осеннюю пахоту более чем 
на 150 га.

Не уделяют должного 
внимания этому важному 
агротехническому меропри
ятию в колхозе имени Ста
лина, хотя здесь нет осно
ваний для затяжки подъе
ма зяби. В артели доста
точно тракторов, убрана 
большая площадь зерновых 
культур, а на 15 сентября

было вспахано всего лишь 
530 га из 3600 гектаров.

Неудовлетворительно ве
дут осеннюю пахоту колхо
зы „Ленинский путь" (22 
процента), имени Вороши
лова (23 процента), имени 
Ленина (15 процентов). Р у 
ководители и специалисты 
этих артелей не организу
ют по-настоящ ему работу 
тракторов в ночное время, 
ослабили борьбу ,за выпол
нение сменных норм выра
ботки каждым трактористом.

Колхозы района на 16 
сентября выполнили план 
взмета зяби на 23 процен
та. Вспахано 5266 га, хотя 
уже освобождена от хлебов 
площадь более 8 тысяч 
гектаров.

Многие из руководителей 
артелей отставание осенней 
пахоты объясняют отвлече
нием сил и средств на 
уборку хлебов, картофеля.

Как показывает опыт, там, 
где умело маневрируют 
техникой, убирают хлеб и 
своевременно готовят поля 
под урожай будущего года.

Зябь—это высокий уро
жай. Поэтому нужно в бли
жайшие дни ликвидировать 
позорное отставание по 
взмету зяби, активно вклю
чаться в предоктябрьское 
социалистическое соревно
вание за успешное окон
чание полевых работ.
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„Скучно проходит наш досуг
п и ш у т  ю н о ш и  и д е в у ш к и  и з  Г л и н к и

А нам некогда было скучать" >
о т в е ч а е т  им  б ы в ш и й  и з б а ч  В .  А л ф е р ь е в

Юноши и девушки из Глинки обратились в редак
цию с письмом, в котором сетуют на то, что Глин
ский Дом культуры плохо организует досуг сельской 
молодежи. В другом письме заведующая Першинским 
клубом обвиняет молодежь села в том, что она увле
кается только танцами, а в кружках самодеятельно
сти участвовать не желает.

Сегодня мы публикуем эти письма и ответы на них, 
данные по просьбе редакции бывшим культпросвет
работником, членом КПСС с 1919 г. В. Е. Алферьевым 
и комсомолкой Л. Колесниченко, инструктором-бух- 
галтером, активной участницей самодеятельности.

★

У нас нет 
веселья

Дорогая редакция! Вам 
пишет молодежь села Глин
ки. Помогите нам наладить 
работу нашего Дома куль
туры.

Идет уборка урожая. По
сле напряженного трудово
го дня все хотят культур
но отдохнуть, потанцевать, 
а в Дом культуры лучше 
не заходить. Там сидит 
только одна Люся Клева- 
кина. И у нее унылый вид.

Есть у нас й баянист, и 
многое другое, но нет одно
го-веселья. Скучно прохо
дит наш досуг.

Некоторые юноши и де
вушки умеют играть на 
музыкальных инструмен
тах, но инструменты закры
ты на замок. Художествен
ная самодеятельность не 
организована.

Была у нас в Доме куль
туры Н. Крякунова, при 
ней велась кое-какая рабо
та. А сейчас соберутся 
парни и рассказывают сказ
ки, а девушки в Дом куль
туры и не показываются. 
Да и зачем они пойдут сю
да, если им здесь нечем 
заняться.

Нам не хочется скучать. 
Дали бы нам из отдела 
культуры работника, кото
рый бы организовал круж
ки, оживил работу нашего 
Дома культуры.

К А Л У Г И Н ,  Ш А М А Н А Е В ,  
КРО ТОВ и другие. 
Всего в подписей.

Разве отдых 
только в танцах?
У нас в Першино моло

дежи—около двадцати че
ловек, Можно организовать 
отдых. Но наши юноши и 
девушки считают, что хо
рошо отдохнуть—это зна
чит танцевать каждый ве
чер.

Мы с секретарем комсо
мольской организации не
сколько раз пытались соз
дать драмкружок. Ничего 
из этой затеи не вышло: 
никто в кружке не желает 
участвовать. А организо
вать другие кружки у нас 
нет возможности.

В клубе можно послу
шать интересную переда
чу по радио, почитать све
жие газеты и журналы, по
играть в настольный тен
нис, бильярд, домино, шаш
ки, шахматы. Но всем этим

никто не хочет заниматься. 
И если в клубе нет тан
цев, то все считают, что в 
нем нечего делать. А про
игрыватель у  нас в ремон
те—и танцев поэтому нет.

Н. КУЗНЕЦОВА,
заведую щ ая клубом.

Мы не ждали 
помощи со стороны
С чувством большой оби

ды за нашу молодежь чи
тал я письмо из Глинки, в 
котором содержится прось
ба прислать работника от
дела культуры, чтобы орга
низовать какие-нибудь са
модеятельные кружки. 
Обидно и от мысли, что 
першинские парни и де
вушки видят свой отдых 
только в танцах.

И вот о чем мне хочется 
рассказать. В 1923—25 го
дах я  жил на выселке Се
ребрянка. И было-то там 
всего домов десять, и мо
лодежи немного. Куда уж 
там иметь #луб, нам и ком
наты выделить не могли. 
А все-таки отдых свой мы 
умели организовать. Моло
дежь не скучала. И само
деятельность у  нас непло
хая была.

Нам просто некогда было 
скучать. Мы собирались по 
вечерам, репетировали, а 
потом ставили свои спек
такли.

Просили одну комнату в 
частном доме, отводили 
угол для сцены, ставили 
скамейки. Вот и „театр". 
На наши вечера самодея
тельности приходили даже 
из соседней деревни Анто
новки.

В 1926 году я работал в 
Фирсово заведующим и з
бой-читальней. Условий 
для развертывания культ- 
просветработы было немно
го. И зба-читальня—обык
новенный крестьянский дом. 
Ни сцены, ни музыкальных 
инструментов, ни игр на
стольных. А молодежь т я 
нулась к нам. Как вечер, 
так все соберемся. То дис
пут проведем, то репети
цию, то с концертом или 
спектаклем выступим. Прав
да, выступать нам прихо
дилось лишь в помещении 
ш колы—там посвободнее.

Никаких особых средств 
вовлечения молодежи в 
культурную жизнь у нас 
не было. У нас было весе
ло, интересно, и молодежь

тянулась к нам. Вся фир- 
совская молодежь, в том 
числе и интеллигенция- 
учителя, работники сель
ского Совета,—участвовала 
в нашей общей самодея
тельности. Той скуки, ко
торую,. судя по письму, 
испытывает глинская мо
лодежь, мы не знали. И 
увлечения танцами мы не 
испытывали. Находили за
нятия поинтереснее.

А теперь культпросвет
работникам куда легче ра
ботать. Конечно, они долж
ны уметь организовать, за
жигать молодежь на любое 
доброе дело. Они должны 
быть вожаками в селе.

Организовать драмкру
жок, хор, декламацию, кру
жок игры на народных 
инструментах, диспуты и 
лекции, вечера и и гр ы -  
это дело культпросветра
ботников.

А уж  если заведующий 
клубом не способен на ини
циативу и выдумку, надо 
выдвигать на этот пост 
другого. А молодежи надо 
поменьше пререкаться, са
мой быть заинтересованной 
в организации своего отды
ха. Проявляйте больше ини
циативы, тогда дело пой
дет. Многое зависит от вас 
самих.

В. А ЛФ ЕРЬЕВ, 
член КПСС  с 1919 года.

Где же вы, 
комсомольцы?

По работе мне часто при
ходится бывать в селах и 
деревнях района. Загля
дываю и в клубы. Ничего 
не скажешь, скучновато 
проводит свой досуг мо
лодежь. И особенно там, 
где парни и девушки ре
шили, что не в их силах 
организовать свой отдых.

А возьмите воронинскую 
молодежь. Не знаю, как за 
последнее время, а летом 
она проводила свой досуг 
интересно. Хотя клуба и 
культпросветработника у  
них нет, но концерты гото
вились и ставились.

Начинает оживать мас
совая работа и в Фирсов- 
ском клубе. Там организо
ван драмкружок. На сред
ства от проведенного во
скресника куплены грамм- 
пластинки. В клубе стало 
уютнее, с желанием идет 
туда молодела.

Меня удивили взаимные 
жалобы друг на друга пер- 
шинской молодежи и заве
дующей клубом. Почему 
молодежь не желает уча
ствовать в драмкружке и 
признает только танцы?

По-моему, драмкружок- 
это увлекательное дело.

Я уверена: в любом клу
бе будет весело, если у мо
лодежи появится желание 
сделать что-то самой.

Л. К О Л ЕС Н И Ч ЕН К О .

Село Черемисское. При Черемисской библиотеке имеется постоян
но действующий агитпункт.

НА СНИМКЕ: в агитпункте. Молодежь за читкой газет и 
журналов:'

Фото М. Просвирника.

Навести порядок в начислении 
зарплаты

Мы с мужем Н. Лошако- 
вым работаем в автохозяй
стве два года, я —диспетче
ром, он—шофером. И все 
это время мне приходится 
„контролировать" нашу 
бухгалтерию в смысле зар
платы.

Со мной дело прощ е— 
я получаю оклад. А муж 
работает сдельно. Но зара
ботанные деньги в нашей 
бухгалтерии надо уметь по
лучить. Не проконтроли
руеш ь—останешься без де
нег.

Мужу часто приходится 
бывать в командировках. 
Руководители говорят, что 
по новой оплате труда это 
шоферам выгодно. Но ра
ботники автохозяйства не 
знают, кто сколько зарабо 
тал, сколько и за что удер
жано.

Расчетных книжек здесь 
не ведется. Приходится все 
время сверяться в бухгал
терии. А бухгалтер-расчет
чик т. Макаркина не любит 
объяснять, кому что нуж 
но. Накричит, обругает, об
винит в недоверии.

Бухгалтера часто не бы
вает на рабочем месте, ее 
замещают другие и, не ра
зобравшись, еще больше 
запутывают дело.

Так, при одной из све
рок я „разыскала" недоп
лаченные мужу 500 рублей.

Обратишься с  просьбой 
к т. Климину помочь ра
зыскать деньги, он даст 
указание сверить. Начи
наются поиски, беготня от 
одного к другому.

Немало шоферов и сле
сарей у нас в автохозяйст
ве обижается на непра
вильно начисленную зар
плату. Был случай с кар- 
бюраторщиком Сергеевым. 
Он получал в месяц по 
100—200 рублей. Только 
вмешательство его матери 
заставило бухгалтерию вы
платить ему еще 300 руб
лей.

Посмотришь путевые ли
сты хотя бы того же JIo- 
шакова—заработанные день 
ги срезаны то по вине дис
петчера, не проставившего 
километраж, то по вине 
бухгалтера-расчетчика и 
таксировщика, которые 
исправляют тонно-километ
ры, когда они уж е подсчи
таны. Одним словом, нет 
порядка в начислении зар
платы работникам автохо
зяйства.

И. ЛОШАКОВА.

Н ЕО РГАНИ ЗО ВАНН О СТЬ
Длительное время строи

тельный участок треста 
„Свердловскоблстроя" в Ре
же работает неудовлетво
рительно. Мастер тов. Ели
заров плохо организует 
труд рабочих. Они часто 
сидят без дела из-за отсут
ствия строительных мате
риалов, транспорта. Сроки 
пуска строящихся автога
ража и сушилки в Режев
ском производственном 
предприятии давно прош

ли, а строительству не вид
но конца. Руководители 
строительного управления 
в Свердловске, кому под
чинен участок, бывают 
здесь редко, а если и по
сещают, то все остается 
без изменений.

Когда же у коллектив 
строительного участка 
встанет в ряды передовых 
предприятий района?

Н. ГЛАЗОВ.

С Ч А С Т Л И В Ы Е  Б И Л Е Т Ы
15 сентября в г. Горьком 

начался тираж третьей де
нежно-вещевой лотереи.

Билет 031 серии 68315 
выиграл автомобиль „Вол
га". Автомобиль „Москвич" 
выиграл билет 014 серии

50971. Обладатели билетов 
№ 120 серии 69002 и №  160 
серии 74507 выиграли дом.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
20 сентября 1959  Г. 3 стр.



1 0  АВГУСТА.Мы,груп
па учащ ихся школ 

города и района, отправ
ляемся на экскурсию в 
Москву.

'В  пути мы пе отрываем
ся от окна вагона, наблю
дая за изменением рельефа 
и растительности. Под Ка
занью увидали Волгу, на 
ней катера и вдали боль
шие транспортные парохо
ды. Промелькнул и казан
ский кремль. Проезжая Ар
замас, вспомнили, что здесь 
прошло детство Аркадия 
Гайдара.

18 АВГУСТА.
Москва. На детской 
экскурсионной стан
ции встретились с 
сыном Поля Робсо
на, который прибыл 
сюда проездом с VII Все
мирного фестиваля моло
дежи в' Вене. Его тоже зо
вут Поль, его ж ену—Мер- 
леп. Им по 31 году. Их 
дети—Давид и Сузи. Мер- 
лен работает в детском са
ду, а Поль—инженер и пе
реводчик. На память они 
сфотографировались с на
ми.

Были в центральном пар
ке культуры и отдыха 
имени Горького. Смотрели 
цирк. Больше всего понра
вился укротитель тигров 
В. Борисов.

19 АВГУСТА. Посетили 
музей Советской Армии. 
Видели самодельное ору
жие времен гражданской 
войны, личные вещи про
славленных полководцев: 
ремень М. В. Фрунзе, бур
ку, шашку, маузер Буден
ного, почетно-революцион
ное оружие Г. И. Котов- 
ского.

Видели комбинезон и лет
ные о^ки В. П. Чкалова, 
полевую сумку и револь
вер В. Талалихина, макет 
вражеского дзота, амбра
зуру  которого закрыл сво
ей грудью А. Матросов.

Х ранятся в музее и по- 
верясенные знамена немец
ко-фашистской и японской 
армий, захваченные в боях 
Великой Отечественной вой
ны, бронзовый орел—герб 
фашистской Германии, сби
тый нашей артиллерией с 
здания рейхсканцелярии.

21 АВГУСТА. С утра 
смотрели фильм „Девочка 
ищет отца“. Затем пошли 
в планетарий. Слушали 
лекцию '■„Путешествие на 
Кон-Тики“, смотрели кар
тину наступающего рас
света над Москвой. В од
ном зале видели макет 2-го 
искусственного спутника и 
другие достижения нашей 
науки.

В этот же день были в 
панорамном кино „Мир“. 
Длина экрана — 31 метр, 
ш ирина—11 метров. Смот
рели фильм „Широка стра
на моя родная“, „путеше
ствовал и“ по просторам на
шей -.страны на самолете, 
автомобиле, катере.

Вечером па автобусе со
вершили экскурсию по ГО
РОДУ-

...Едем по проспекту Ми
ра. Проезжаей Крестовский 
путепровод. Отсюда 100 лет 
назад начали строить пер

Мы побывали в Москве
(И З Д Н Е В Н И К А  ЭКСКУРСАНТОВ)

вую в России железную до
рогу. Промелькнул огром
ный и красивый Рижский 
вокзал. И вот автобус на 
Садовом кольце, которое 
тянется на 15 километров. 
Вот величественная ф игу
ра Дзержинского—недавно 
поставленный памятник ему 
на площади его имени, 
здесь же огромный мага
зин „Детский мир“. Слева 
видны остатки старинного 
Китай-города.

Выезжаем на площадь 
Свердлова.

Здесь Большой театр, над 
его сводами—скульптура 
Аполлона на тройке лош а
дей. Рядом—Малый театр и 
Центральный детский те
атр. Д альш е—Охотный ряд 
с Домом Союзов, площадь 
Революции, на ней—Исто
рический и музей В.И. Л е
нина. Экскурсовод сообщил, 
что всего в Москве 116 
музеев и 30 театров.

С Манежной площади ав
тобус сворачивает на ули
цу имени Горького. На ней 
Моссовет, здание, построен
ное в XVIII веке.

Наконец, мы на Красной 
площади. Собственными 
глазами видим Мавзолей
Ленина и Сталина, крем
левскую стену, сверкаю
щие на солнце купола хра
ма Василия Блаженного.

Через Москворецкий мост 
попадаем в Замоскворечье. 
Вблизи виден высотный 
дом на Котельниковской 
набережной. Таких домов 
в Москве 7.

Проезжаем мимо дома 
французского посольства. 
Всего в Москве 60 различ
ных посольств.

Затем наш путь идет
по новому, Юго-Западному 
району Москвы. Перед на
ми—Московский универси
тет. Высота его здания в 
33 этаж а—241 метр. Здесь 
учится 8 тысяч студентов. 
Узнаем, что в Москве 103 
ВУ За, 500 научно-иссле
довательских институтов, 
360 тысяч студентов и 10 
тысяч научных работников.

С Ленинских гор откры
вается вид на стадион име
ни Ленина в Лужниках, 
Ново-девичий монастырь.

Дальше едем по Боро
вицкому мосту, мимо Дома 
министерств иностранных 
дел и внешней торговли.

З А Р У Б Е Ж Н Ы Е  Н О В О С Т И

Поездку Н. С. Хрущева в США 
приветствует весь мир

Затем—Арбатская площадь 
смотрим на библиотеку 
имени Ленина. Если книги 
из этой библиотеки соста
вить в один ряд, они рас
тянутся на 250 километров.

Затем отправляемся в об
ратный путь и подробно 
знакомимся с Кремлем.

22 АВГУСТА. Идем в 
Третьяковскую галерею. 
Знакомимся с историей ее 
создания, а затем проходим 
по залам. Вся русская жи
вопись оживает перед нами 
в картинах мастеров-худож- 
ников.

Боровиков, Кипренский, 
Брюлов, Флавицкий, а по
том более знакомые нам— 
Перов, Шишкин, Вереща
гин, Репин и другие. Впе
чатлений масса!

23 АВГУСТА. Экскур
сия в музей В. И. Ленина. 
Смотрим фотографии, лич
ные вещи Владимира Ильи
ча, подарки ему от трудя
щ ихся. Героическая жизнь 
великого вождя и самого 
человечного человека про
ходит перед нами.

24 АВГУСТА. Едем в 
Останкинский дворец, по
строенный крепостными 
граф а Шереметева. Скульп
тура и роспись дворца 
сделаны братьями А ргу
новыми. Парадный зал, где 
хрустальные люстры, вы
шитые ковры и позолочен
ные столы и стулья.

Проходим через голубой 
зал, пол которого выстлан 
красивым паркетом, сде
ланным руками крепост
ных, пунцовую комнату, 
картинную галерею, теат
ральный зал, который вме
щает 220—250 человек. Его 
потолок и пол разборные. 
Колонны раздвижные.

Экскурсовод много рас
сказывает нам о талантли
вых актерах графа, жизнь 
и талант которых были за
гублены крепостным пра
вом. Так, одна из лучш их 
актрис того времени, тан
цовщица П. И. Ж емчугова 
умерла от туберкулеза 33 
лет.

Записи сделаны: Н. Костоу- 
совой, Н. Воскресенской,

Л. Кузьминой, М. Мироновой,
Т. Третьяковой.

НА СНИМКЕ: группа школьни- 
ков-экскурсантов с Полем Роб
соном (младшим) и его супругой.

ПЕКИН, 16 (ТАСС). Ки
тайский народ, всегда под
держивающий мирную 
внешнюю политику Совет
ского Союза, горячо при- 
ветстп\ег поездку товари
ща Н. С. Х рущева в США. 
Мы глубоко уверены в том, 
что эта поездка внесет но
вый вклад в дело дальней
шего смягчения междуна
родной напряженности и 
защиты мира во всем мире, 
пишет в передовой статье 
газета „Жэньминь жибао“.

Визит товарища Н. С. 
Х рущева в Соединенные 
Штаты, пишет газета, сви
детельствует о больших 
усилиях Советского Союза 
в борьбе за смягчение меж
дународной напряженности, 
в защ иту мира во всем ми
ре. Отметив особое значе
ние обмена визитами меж
ду главами правительств 
Советского Союза и Соеди
ненных Штатов — двух 
стран, занимающих важное 
положение в нынешней 
международной и полити
ческой жизни,—„Жэньминь 
жибао“ пишет, что обмен

визитами между Н. С. Х ру
щевым и Д . Эйзенхауэром, 
их переговоры по нынеш
ним актуальным проблемам 
явятся ьажным шагом, ко
торый будет способство
вать таянию льда „холод
ной войны".

Газета напоминает, что 
Советский Союз всегда про
водит мирную внешнюю по
литику и выступает за 
мирное сосуществование 
стран с различными обще
ственными системами.

Китайский народ, гово
рится в передовой статье 
газеты „Гуанмин жибао", 
горячо приветствует важ 
ный ш аг руководителя на
шего великого союзника, 
направленный на укрепле
ние мира, и искренне ж е
лает Никите Сергеевичу 
Х рущ еву успехов. Мы уве
рены в том, что при пол
ной поддержке всех миро
любивых народов мира, в 
том числе и народа США, 
визит Н. С. Хрущева в США 
приведет к дальнейшему 
смягчению международной 
обстановки.

Сессия Генеральной Ассамблеи ООН

НЬЮ-ЙОРК, 16 (ТАСС). 
Вчера здесь открылась оче
редная XIV сессия Гене
ральной Ассамблеи ООН. 
В повестке дня сессии 69 
вопросов. Из них многие 
имеют большое политиче
ское значение. К ним, в 
частности, относится вне
сенный делегацией Марок
ко вопрос о намерении 
Франции проводить ядер- 
ные испытания в Сахаре; 
предложение Ирландии о 
предотвращении более ши-

графического распределе
ния при выборах председа
теля Ассамблеи, внесенный 
чехословацкой делегацией; 
предложение Индии о пре
кращении ядерных и термо
ядерных испытаний.

Многие вопросы, из года 
в год стоящие в повестке 
дня сессии, остаются не
решенными из-за позиции 
западных держав и под
держивающих их стран. 
Это, прежде всего, вопрос

рокого распространения 0 представительстве Кн- 
ядерного оруясия; вопрос о тайской Народной Респуб- 
соблюдении принципа гео- лики в ООН.

Боевые задачи компартии Индонезии

ДЖ А КА РТА , 16 (ТАСС). 
Как сообщил секретариат 
ЦК компартии Индонезии, 
VI съезд компартии закон
чил свою работу.

На своих заключитель
ных заседаниях съезд за
слуш ал доклады предста
вителей различных райо
нов страны и ряд содокла
дов к общему докладу ЦК.

В частности, были заслу
шаны доклады о важней
ших мерах по ликвидации 
экономического кризиса в 
Индонезии, о кооперативах, 
об образовании в партии, 
об укреплении националь
ного объединенного фрон
та на основе союза рабочих 
и крестьян, о борьбе наро
да против мятежников и т.д.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

\ кинотеатр „Аврора11
) 21, 22, и 23 сентября

Моя жена хочет петь
22 сентября 

Дополнительный сеанс

ВЕКА И ГОДЫ

ПОПОВА Марина Филипповна, 
проживающая в городе Реже, 
улица Крупской, 13, возбуждает 
дело о расторжении брака с ПО
ПОВЫМ Георгием Анатольевичем, 
проживающим в городе Реже, 
улица Красноармейская, 44.

Дело будет слушаться в На
родном суде I -го участка Р еж ев
ского района.
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