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*  Знамя Октября 
осеняет наши победы
Вступив в период раз

вернутого строительства 
коммунизма, взявшись за 
выполнение семилетнего 
плана, принятого в этом 
году историческим XXI 
съездом Коммунистиче
ской партии, советский 
народ поражает мир сво
ими дерзновенными за
мыслами и их чудесным  
осущ ествлением.

За один этот год три 
космические ракеты, соз
данные советскими людь
ми, впервые в истории 
человечества оторвались 
от Земли и устремились 
к Л уне.

Флаг Советского ра
боче-крестьянского го су 
дарства взвился над 
первым в мире атомным 
ледоколом „Ленин41.

Советский самолет 
„ТУ- 1 1444 изумил весь 
мир своей величиной и 
совершенством конструк
ции...

Такова сила разбуж ен
ной Великим Октябрем 
творческой энергии на
родных масс, предска
занная Владимиром Иль
ичей Лениным еще у  
колыбели социалистиче
ской революции.

Октябрьская револю
ция дала такие темпы 
развитию нашей социа
листической экономики 
и культуры, которые не 
под си лу даж е самой 
крупной и богатой капи
талистической державе 
—Соединенным Штатам 
Америки. По сравнению с 
уровнем 1913 года в 
1958 году промышлен
ное производство в Со
ветском Союзе увеличи
лось в 36 раз, а в США 
—в 4 раза. В 1958 году

у  нас подготовлено 94 
тысячи инженеров, а в 
СШ А—35 тысяч.

Еще недавно мы зна
ли, что у  нас в стране 
есть одна, первая в ми
ре, атомная электростан
ция, которая работает 
под Москвой. А в этом 
году нам стало известно 
о строительстве более 
мощной электростанции 
в Воронежской области и 
еще одной на Урале.

Чтобы успеш но стро
ить коммунизм, нам н у 
жен мир. Предложение 
о всеобщем и полном 
разоружении, внесенное 
от имени Советского пра
вительства Н. С. Х р у 
щевым на 14-й сессии  
Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединен
ных Наций,—еще одно 
убедительное свидетель
ство миролюбия нашего 
государства.

Трудящ иеся нашего 
района, вместе со всей 
страной, встречают 42-ю 
годовщину Октября тр у
довыми достижениями. 
Особенно заметны у сп е
хи тружеников сельско
го хозяйства. Обязатель
ства по увеличению про
изводства мяса в 2,3 раза 
успеш но выполняются 
многими колхозами.

Отлично справляются 
со своими обязательства
ми труженики промыш
ленности. Никелевый за
вод, швейная фабрика и 
другие предприятия до
срочно выполнили план 
десяти месяцев.

Д а здравствует 42-я  
годовщина Великой Ок
тябрьской социалисти
ческой революции!

З Н А М Е Н А — П Е Р Е Д О В И К А М
Бюро РК КПСС и неполном райсовета признали победителя

ми в предоктябрьском соревновании по производству мяса к о л 
х о з  и м е н и  Л е н и н а  (председатель тов. Луппей, секретарь парт
организации тов. Елизаров), получивший, за 10 месяцев 26,5 цент
нера на 100 га сельхозугодий. Колхозу оставлено переходящее 
Красное знамя.

По производству молока первенство завоевал к о л х о з  и м е н и  
В о р о ш и л о в а  (председатель тов. Медведев, секретарь парторга
низации тов. Вавилов), получивший за 10 месяцев 2359 литров 
молока на корову и 148 центнеров на 100 га сельхозугодий и 
выполнивший годовой план продажи государству. Колхозу при
суждено переходящее Красное знамя.

Встречая 42-й Октябрь
Колхозы— государству
Л учш их показателей в 

производстве мяса добился  
колхоз имени Ленина. С 
начала года продано г о с у 
дарству • 927 центнеров, 
т. е. в два раза больше, 
чем в 1958 году.

На 200 центнеров больше 
прошлогоднего сдал колхоз 
имени Чапаева, на 254— 
„Урал44, на 255— „40 лет 
Октября44.
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В артели имени Воро
шилова выполнен план про
дажи молока государству. 
Всего продано 4084 цент
нера, или 295 центнеров 
сверх плана

Б низок к выполнению за 
дания по молоку колхоз 
„40 лет Октября44.

План сдачи государству  
хлеба выполнен колхозами 
„Ленинский путь44, „Урал44, 
имени Чапаева, „40 лет Ок
тября44, имени Ворошилова. 
Всеми колхозами района в 
нынешнем году сдано хле-

. на 40 тысяч центнеров
больше, чём в прошлом.

* *
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Сельхозартелями имени 
Ворошилова и „40 лет Ок
тября44 за 10 месяцев про
дано картофеля государст
ву на 782 центнера боль
ше, чем за весь 1958 год.

-X- *
На 18,2 процента пере

выполнен план по заготов
ке овощей в колхозе 
„Урал44. Продано на 2894 
центнера больш е, чем в 
истекшем году.

Колхозы „Ленинский 
путь44 и имени Чапаева 
сверх плана продали го су 
дарству 730 килограммов 
шерсти.

кой Октябрьской социали
стической революции кол
лектив УПП-И ВОС. 
Октябрьский план выпол
нен на 109,2 процента. Осо
бенно отличился тарный 
цех, выполнив месячное за
дание на 119,1 процента. Ин
струментальщики УПП-И 
ВОС освоили технологию  
производства ручной дрели, 
точила, железок для рубан
ков.

м, КОЗИЦЫН.

О б язате льства
в ы п о л н е н ы

Выполнением предпразд
ничных обязательств встре
чает 42-ю годовщ ину Вели-

Продукция 
сверх плана

Режевское производствен
ное предприятие задание 
октября перевыполнило. 
Дано продукции сверх плана 
на 26 тысяч рублей. Впереди  
идет столярный цех. Его 
коллектив изготовил и зде-' 
лий в счет 1960 года на 
23 тысячи рублей.

Т. АЛМАЗОВА.



Фотомонтаж Б. Антонова.
Фотохроника ТАСС.

ПЕ Р В ЫЙ  р у б е ж  в з я т
Доярка бригады № 1 колхоза имени Ленина Е. А Бело

усова свой годовой план по надою молока (2360 литров )  
выполнила за десять месяцев К 42-й годовщине Октября 
завершили выполнение годового плана д о я р к и  Л И Ч и с т я  
копа, В. Е. Белоусова и А. М. Худякова 

Работники СТФ бригады № 2 (бригадир В Пересмехин) 
выполнили годовой плян производства мяса Хорошо пора
ботали свинарки А. И. Дьячкова,- А. Е. Парамонова И Л 
Парамонова. •

Свое трехмесячное задание- получить от 102 голов те
лят на откорме 49 центнеров привеса-=М. В.Ясашных ВМ  
Елизарова и Ф. П. Пересмехин выполнили за два месяца 

План первого года семилегки ими выполнен. ПервДВ ру- 
О0Ж взят.

Ф. ЕЛИЗАРОВ, 
секретарь парторганизации колхоза.

Есть 145 яиц 
на курицу-несушку!

Идя на
встречу ве- 
л и  к о м  у  
лразд н и к у  
Октября, ра
ботники сель 
ского хозяй
ства прило
жили много 
усилий, что
бы досрочно 
выпол н и т ь  
обязательст
ва, взятые на 
1959 год.

Я рада сообщить, что 
данное мною слово—полу
чить в первом году семи
летки 145 яиц на курицу- 
несуш ку — выполнено до
срочно. Это мой трудовой 
подарок Октябрю.

Недавно закончила свою 
работу областная сельско
хозяйственная выставка, 
участницей которой была и 
я. Она наглядно показала, 
каких результатов можно 
добиться при правильном 
уходе и кормлении птицы. 
Передовые птичницы обла
сти за девять месяцев по
лучили по 150— 180 яиц на 
курицу.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 7 ноября 1959 года

Обогащен
ная опытом, 
вернувшие ь 
домой, я пе
ресмотр е л а  
свои годовые 
обязательст
ва. Решила 
довести яй
ценоско с т ь 
кур в этом 
году до 160 
штук на го
лову.

Сейчас ве
д у  подготовку к более вы
сокой яйценоскости птицы 
в i960 году. На птицефер
ме большинство несушек  
заменено молодками.

Мы, колхозники, внима
тельно следили за поездкой 
товарища Н. С. Хрущева в 
США, за работой "третьей 
сессии Верховного Совета 
СССР. Наша партия и пра
вительство неуклонно бо
рются за мир во всем ми
ре. А мы, в свою очередь, 
постараемся выполнить до
срочно семилетний план по 
сельскому хозяйству.

О. Ч Е П Ч У Г О В А ,  
п т и ч н и ц а  колхоза 

««Ленинский п у ть 4*.

С а м о о т в е р ж е н н ы м  т р у д о м  п р и б л и з и м  т о р ж е с т в о  к о м м у н и з м а
Успехи наших животноводов

Неблагопр п я т н а  
нынче для колхозни
ков осень. Но, несмот 
ря на это, дела в на 
шем колхозе имени 
Сталина идут непло
хо.

Семена засыпали 
полностью. Одной чн 
стосортной внки— 330 
центнеров, а о дру 
гйх культурах я уж 
н не говорю.

Колхозники полу
чили на трудодень за 
7 месяцев по полтора 
килограмма хлеба.Хле 
боробы первой брига
ды колхоза собрали 
с 1004 га но тринад
цать с половиной 
центнеров.

Еще увереннее 
смотрят вперед наши 
животноводы. Доярка 
А. Черепанова уже 
надоила на фуражную 
корову за 10 месяцев 
2829 литров из годо
вого обязательства 
2900 литров, которое 
она успешно выпол
нит.

Доярка Н. Шабуни- 
на, имея плановое за
дание надоить 2211

литров и годовое обя
зательство—2600 лит
ров. уже надоила 2328 
литров.

Самое большое обя
зательство-3100 лит
ров молока от коро
вы—брала доярка Е. 
Полышева. За 10 ме
сяцев она надоила 
2816 литров. Свое обя
зательство она выпол
нит безусловно.

Это же можно ска
зать н о доярке Н.Зи- 
мнной. При плане 
2586 она обязалась 
надоить 2750 литров. 
Она близка к выпол
нению своего слова. 
За 10 месяцев ею на
доено 2663 литра.

Недавно окончила 
десятилетку наша мо
лодая доярка Марга
рита Кукарцева. Ее 
годовой план—2519 
литров молока, обяза
тельство—2750. Надо
ила она за 10 меся
цев 2584 литра. Нет 
сомнения, что ее обя
зательство будет то
же успешно выпол
нено.

Нельзя не сказать

н о наших пастухах 
Ю. Мйтькнн на сове
щании животноводов 
дал слово: от каждой 
коровы его гурта бу
дет надоено полторы 
тысячи литров моло
ка. Подвела нынеш
няя погода. Но все 
же надой в стаде, ко
торое он пасет, небы
валый—1464 литра на 
фуражную корову.

В нынешнем году 
3 группы молодняка 
воспитала телятница 
В. Коровина. Пожи
лая уже 3. В. Шама- 
наева вырастила с- 
неплохим привесом 2 
группы телят. С хо
рошим привесом рас
тит телят М. Отави- 
на. И еще многие фа
милии наших честных 
тружеников мог бы я 
назвать.

Радостно встреча
ют колхозники артели 
имени Сталина свой 
праздник — 42-й Ок
тябрь. Им есть чем 
гордиться.
Д. ЗЕМЛЯННИКОВ

бригадир первой 
комплексной бригады

Принимай, Октябрь, трудовой подарок строителей
п
о
р
т
А
ж

Передовая доярка из колхоза име
ни Сталина Любовь Ивановна Жем
чугова успешно выполняет свои 
обязательства в 1959 году. За 10 
месяцев она надоила по 2500 литров 
молока от каждой коровы. Прирост 
надоя по сравнению с тем же пе
риодом 1958 года составил 480 лит
ров

На снимке: Л. И. Жемчугова.
Фото М. Просвирнина.

АкЛЕКТРОЭ Н Е Р-
*" ГИЯ нужна вез

де и веем: заводам, 
фабрикам, улицам, 
квартирам трудя
щихся, магазинам, 
больницам и т. д. 
Если в старое вре
мя люди могли об
ходиться со свечой 
или керосиновой 
лампой, то теперь 
даже мысль об и с
пользовании такого 
освещения сама по 
себе кажется неле
пой.

И в самом деле, 
можем ли мы пред
ставить себе нашу 
жизнь без электри
ческой лампы, заво
ды—без тока? Нет, 
конечно.

В связи с возрос
шими и непрерывно 
возрастающими по-

Городская электросеть 
обновляется

требностями в поль
зовании электроэ
нергией появилась 
необходимость в ре
конструкции элек
тросети города Ре
жа.

За период с 1954 
года капитально от
ремонтировано око
ло 100 километров 
однопроводной ли
нии электропередач, 
установлено более 
1000 опор. Сдано в 
эксплуатацию пять 
подстанций, проло
жено подземного ка
беля длиной около 
3 километров, высо
ковольтной воздуш 
ной линии—протя

женностью около 4 
километров.

В нынешнем году  
произведен монтаж 
электросети на ул и 
цах им Ленине,Пуш- 
кина, Еланской, Д е 
кабристов. Заново 
электрифицированы 
улицы Колхозная, 
Нагорная, Западная, 
Коммунальная, Мо
лодежная, Машино
строителей.

Смонтирована и 
пущена раньше на
меченного срока под
станция на улице 
Полевой. Теперь ж и
телям этой и сосед
них улиц не при
дется больше жало

ваться на низкое 
напряжение.

Приложив все си
лы, электрики в на
стоящее время за
вершили монтажные 
работы и сдали 
в эксплуатацию под
станцию в районе 
Гавани, 

i Вместе с проде
ланным циклом ра
бот значительно 

I улучшилось и элек- 
| троснабжение горо

да.
I Рассказывая обо 
S всем этом, нельзя 

не отметить электро
монтеров Г. Ватень- 
кова, А. Кропотухи- 
на, Г. [Дорохова, 
электрослесаря Ру
сакова. Они много 
и хорошо потруди
лись в этом году.

В. КРАШЕНИННИКОВА.

Бледно-оранжевый 
солнечный шар толь
ко что встал над 
вершинами ближне-

  го соснового леса.
Еще не растаяли пылинки 
утреннего инея, а труж е
ники первого стройучастка 
СМУ-4 уж е начали свой 
обычный трудовой день.

—Ш евелись!—бойко про
изнесла, оборачиваясь к 
подругам, белокурая д е
вушка в комбинезоне. Она 
взмахнула мастерком, слов
но говоря: „Берите, дескать, 
пример с меня", и скры
лась за дверным проемом, 
будто её и не было.

" —Передовики, — не без 
гордости говорит начальник 
участка Н. Е. Дурицкий.

Бригада маляров, возглав
ляемая Анатолием Александ
ровичем Коротковым, дейст
вительно, одна из передовых. 
Каждый из ее членов овла
дел смежной профессией 
штукатура. А на счету тов. 
Короткова три рационали
заторских предложения.

—Какие уж  там передо
вики, — смущенно говорит 
он. — У тов. Рожко дела 
обстоят лучш е. Там и по
казатели нисколько не ни
же, и самодеятельность, и 
учеба...

Не договорив, он торопли
во направился к только что 
приостановившему работу 
экскаватору.

Бригада Ивана Николае
вича Рожко, как и Коротко
ва, борется за звание ком
мунистической. Большин
ство ее членов—молодежь. 
Сам бригадир—кандидат в 
члены партии, член цехо
вого комитета, депутат гор
совета, дружинник, рацио
нализатор.

Подстать ему и члены 
бригады. Многие из них 
осваивают профессию маля
ра, некоторые являются ак
тивными участниками худо
жественной самодеятельно

сти, а самый молодой ш ту
катур, Людмила Розова, — 
ученица 9-го класса школы 
рабочей молодежи. На
строительстве она второй 
год.

— Вот поработаю еще
года полтора, закончу де
сятилетку, а потом с "трех
летним производственным 
стажем и аттестатом зрело
сти...

Людмила, не договорив, 
взглянула на окруживших 
её подруг.

—В консерваторию,—ш ут
ливо добавила Ульяна Си
макова.

—В политехнический ин
ститут, на строительный 
факультет,—быстро, чтобы 
не рассмеялись подруги, 
поправляет ее Розова,—бу
ду  инженером строителем.

Мария Попова, Валентина 
Денисова, Екатерина Г у
ляева и другие—дружная, 
крепко спаянная семья 
строителей.

А вот и две плотничные 
бригады — Н. Г. Плескаце
вича и коммуниста М. И. 
Скрябина. Соревнуясь, они 
добились хороших произ

водственных показателей. 
Так, первая из них сен
тябрьское задание выпол
нила на 160 процентов, вто
рая Ю-месячвое задание— 
на 140 процентов.

Коллектив участка с на
чала года не имел ни одно
го рабочего, не выполняв
шего сменных и месячных 
норм выработки. Не было 
также и производственных 
травм. Освоено и внедрено 
у рационализаторских пред
ложений. За 3-й квартал 
себестоимость выпускаемой 
продукции снижена на 19 
процентов.

Еще в начале года было 
решено план сдачи жилья 
в эксплуатацию выполнить 
к празднику Великого Ок
тября. Обязательство вы
полнено с честью. За 9 ме
сяцев сдано 1100 квадрат
ных метров жилой площа
ди. Канун Октября ознаме
нован завершением строи
тельства 16-квартирного до
ма. Многие семьи рабочих 
и служ ащ их в ближайшие 
дни отпразднуют новоселье.

П. СУДНИКОВИЧ.

Машинист паровоза транспортного цеха никелевого завода Ми
хаил Николаевич Ермолин систематически перевыполняет "Сменные 
задания.

На снимке: М. Н. Ермолин.
Фото М. Просвирнина.

ОСЕНЬ в этом году по
вернула круто: приш

ла необычно рано—холод
ная, обильная влагой. Без 
устали дул пронизывающий 
ветер, и мелкий дождь, вы
ворачивая от злости душ у, 
бусил сутками. А то вдруг 
ударит мороз, и в воздухе, 
словно пух, весело закру
жатся снежинки. К утру  
столько наметет снега, б у д 
то настоящая зима приш
ла.

А в полях не все собра
ны хлеба, Доведись такое 
при старом порядке—си
деть и ждать погожих дней: 
дирекция МТС не позволи
ла бы таскать комбайны 
сцепами двух тракторов. Но 
нынче другие времена. По
леводы и механизаторы са
ми распоряжались техни
кой, трудились в полях 
умело, жарко, самозабвенно.

Спутала погода и планы 
уборки картофеля. Т ут тех
ника оказалась совсем бес
сильной, и тогда на помощь 
колхозу приехали рабочие 
города. За лопату они взя
лись дружно, без лишних 
слов и рассуждений. Гля

дя на рабочих, подтяну
лись и отдельные неради
вые колхозники.

И вот схлынули напря
женные дни, расширились 
и печально опустели поля, 
смолк гул машин. Подве
дены итоги: урожай зерно
вых собран немалый—око
ло семнадцати центнеров 
на круг, картофеля только 
в молодежном звене Вали 
Южаковой уродилось свы
ше трехсот центнеров на 
гектаре.

U E H A C T bE  кончилось.
■■ Установились пого

жие дни. По утрам гол у
беют небесные просторы и 
под солнцем алмазно свер
кает снежок, чуть-чуть 
припорошивший землю ."

Но, как и прежде, на
пряженно живет колхоз. 
Сейчас всех волнует ж и
вотноводство. Волнует не 
потому, что там дела пло
хие, наоборот, его усп еха
ми гордятся колхозники,— 
беспокоит другое — зима 
прижимает, не размести 
скот в теплые помещения, 
допусти перебои в под-

ОЧЕРК

Дары осени
возке кормов,—все труды  
пойдут насмарку. А ско
та разведено небывало мно
го. Летом он находился на 
ближних и дальних паст
бищах, колхозники его р ед
ко видели. А как только 
наступила осень, гурты  
вернулись на ферму, и тут 
все удивились: сколько
скота наросло! Стали раз
мещать и обнаружили, что 
помещений не хватает: по
головье увеличилось вдвое, 
попробуй угонись за таки
ми темпами строительная 
бригада.

И снова, как в дож дли
вую погоду, от председа
теля и коммунистов потре
бовались организаторские 
способности. По предложе
нию колхозников был пере
оборудован коровник, по
строены теплые загоны для 
телят и свиней. Часть жи
вотных в выгодном весе 
сдана государству, — и 
все отлично уладилось.

В эти дни председателя  
Василия Васильевича Мед
ведева ранним утром и 
поздним вечером можно 
было встретить в самых 
неожиданных местах. Он 
то торопил плотников с 
изготовлением клеток для 
кроликов, то на свиновод
ческой ферме проверял 
установку калорифера, то 
на скотном дворе расска
зывал дояркам о методе 
выращивания телят под 
коровами - к ор м и л и ц ам и . 
Вскоре несколько коров- 
кормилиц появилось в те
лятнике.

Не д а в н о  в колхозе со
стоялось очередное 

совещание животноводов, 
на котором подведены ито
ги работы за десять меся
цев.

С теплотой и призна
тельностью говорили кол
хозники о двух подругах— 
Марии Ивановне и Ирине 
Дмитриевне Ленинских. У

них на руках около двух  
тысяч кур-несуш ек. За
десять месяцев эти ж ен
щины собрали свыше 200 
тысяч яиц. А пять птич
ниц с другой фермы—Ни
на Егоровна, Галина Ива
новна, Евдокия Меркурьев- 
на Першины, Надежда Ива
новна Рожи на и Альбина 
Петровна Гришкина за л е
то вырастили Ю тысяч 
кур. Несколько тысяч сда
но на мясо, а 4 тысячи кур 
оставлено на будущ ий год. 
Это позволит колхозу во 
втором году семилетки под
нять сбор яиц до полумил
лиона штук.

Широко известны в райо
не успехи доярок Елены 
Ивановны Паньшиной и 
Анастасии Ивановны Вит
киной. Они от каждой коро
вы своих групп надоили 
около 3 тысяч" литров мо
лока. А сколько других  
честных, добросовестных 
работниц ухаживает за ско
том! Наташа Вяткина 
шесть лет ухаживает за 
свиноматками, и всегда её 
результаты выше других  
свинарок. В этом году она

сдала на откорм 205 поро
сят. У Зины Ленинских, 
Зои Клочковой и Марии 
Першиной на руках 115 те
лят. За  семь месяцев 
среднесуточный привес 
каждой головы составил 
около семисот граммов.

Дружный труд работни
ков ферм позволил значи
тельно увеличить выход 
животноводческих продук
тов. Колхоз выполнил го
довой план сдачи молока 
на 107,8 процента, в три 
раза больше прошлогодне
го сдано яиц,впервые про 
изведено 51 центнер пти
чьего мяса. На ю о гекта
ров сельхозугодий к концу 
года будет произведено мя
са 40 центнеров, или в два 
раза больше прошлогод
него.

ДА, ОСЕНЬ была 
трудная, но щ ед

рая на подарки тому, кто 
не растерялся, кто работал 
без лени. Будет о чем ра
портовать колхозу родной 
партии в день открытия 
Пленума ЦК КПСС.

Е. НОВОСЕЛОВ.
Колхоз имени Ворошилова.

В колхозе имени Свердлова 
четвертый год ухаживает за 
свиноматками Тамара Дмит
риевна Рякова. Работает она 
хорошо.

В её группе 10 основных и 
8 разовых свиноматок. За 10 
месяцев этого года тов. Р я
кова получила 210 поросят-в 
среднем по 13 от каждой 
основной и по 10 от разовой 
свиноматки. 187 поросят сда
ла на откорм.

На снимке: Т. Д. Рякова.

Фото М. Просвирнина.

В с ч е т  н о в о г о  г о д а
Еще накануне XXI 

съезда КПСС, когда об
суждались тезисы до
клада Н. С. Хрущева, 
коллектив тарного це
ха Режевского лесхоза 
план первого года 
семилетки решил вы
полнить досрочно.

Когда же съезд за
кончил свою работу, а 
его решения нужно бы
ло начинать претво
рять в жизнь, оказа
лось, что дело в цехе 
организовано крайне 
плохо. Невероятно боль

шой показалась и циф
ра производственного 
плана: за 10 месяцев 
заготовить 408 нубиче- 
.ских метров тарной 
доски.

Е. П. Давыдова, 
М. Д. Падерин, Л. В, 
Петровых, В. П. Мел
козеров, А. Ф. Баталов 
—вот те, чье упорство 
и трудолюбие помогли 
справиться с постав
ленной задачей. Имен
но они явились инициа
торами борьбы за рост 
производительности тру

да, именно они, возглав
ляемые Александром 
Васильевичем Семако
вым, уже в конце ав
густа приняли повы
шенное предоктябрь
ское соцобязательство. 
И вот результат: вме
сто плановых 468 ку
бометров тарной доски 
заготовлено 568 куб. 
метров.

С 1 ноября бригада 
начала работать в счет 
нового, 1960 года.

А. ВИХАРЕВ, 
мастер цеха,

Н а  п я т ь  дней
Соревнуясь за достойную  

встречу 42-й годовщины 
Великого Октября, коллек
тив никелевого завода на 
5 дней раньше срока вы
полнил месячный план.

План октября заводом по 
валовой продукции выпол-

р а н ы п е  с р о ка
нен на 117,3 процента, по 
основной продукции—рош- 
тейну—на 115,4 процента. 
Такого высокого показате
ля никелевцы не имели ни 
в одном месяце текущего 
года.

42 тысячи рублей сверхплановых прибылей

Артель „Швейкомбинат" 
октябрьский план выполни
ла на ю з ,7  процента. Про
изводительность тр уда  к 
плану составила 102,8 про
цента. Получено 42 тысячи 
рублей сверхплановых при
былей. Все цеха выполни
ли месячное задание. В 
числе передовых—коллек

тив мастеров цеха массово
го пошива. Они месячный 
план выполнили на 167 
процентов. На 130 процен
тов выполнили свое зада
ние мастера сапожного 
цеха.

20 лучш их людей артели 
занесены на Д оску почета.

М. ХУДЯКОВА.

В о т  э т о  по
В середине октября на 

Режевском металлозаводе 
проходило отчетно-выбор
ное комсомольское собра
ние. Учитывая нужды за
вода, было решено создать 
комсомольско - молодежную 
бригаду по выпуску бочек. 
В нее вошли пять человек 
во главе с опытным масте
ром этого дела Юрием 
Ждановских.

Некоторые рабочие не 
верили в подобную, как 
они выражались, „затею", 
так как зачастую план вы
пуска бочек не выполнял
ся.

Первые дни были отме
чены выполнением смен
ных норм на п о  процен
тов. Первый успех окры
лил молодых "тружеников. 
А недавно на доске ежеме
сячных производственных 
показателей можно было 
увидеть, ч т о  бригада

ко м со м о льски !
тов. Ж дановских выполни
ла задание на 135 процен
тов.

—Это не предел ,—реш и
ли в бригаде,—мы можем 
работать ещ е лучш е, а ’по- 
этому план первого года 
семилетки обязуемся вы
полнить не позднее 20 д е 
кабря.

Молодые рабочие развер
нули социалистическое со
ревнование за выполнение 
своего обязательства. Нет 
сомнения в том, что они 
его выполнят.

Я .  Ш А Л Ю Г И Н А ,  
с е кр етар ь  ком сом ол ьской  

о р га н и з а ц и и  м етал л о зав о д а.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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Литературный ую лш
Разговор с Луной

В миров океане,
Где нет берегов 
И нет
Ни покрышки,
Ни дна,
Плывешь ты 
Просторами 
Звёздны х снегов 
Безмолвною льдиной, 
Л уна.

Поэтам 
Дороже ты 
Прочих светил,
Ты их *  
Вдохновляешь 
На стих.
Великий Бетховен  
Тебе посвятил 
Бессмертье 
Аккордов своих.

Скажи мне,
Покой свой

холодный храня, 
Раздумий глубоких 
Полна,
Готова принять 
Ты сегодня меня,
Как гостя,
Хозяйка Луна?

И внемля 
Значению  
Сказанных фраз, 
Сдержав
Заколдованный бег, 
Л уна улыбнулась  
Вулканами глаз:
Я ж д у ,
Прилетай,
Человек!

ТВОРЧЕСТВО  
МЕСТНЫХ АВТОРОВ

В З В Ё З Д Ы !
Луна—
Не проблема. 
Подумаешь,
Невидаль!
Нам настежь 
Ворота 
Открыты 
К Луне.
И то,
Что вчера 
Лишь в мечтах 
Да во сне видал, 
Сегодня—
Реально,
Доступно вполне.

А завтра 
Навстречу
Космической темени 
Помчусь я 
Сквозь вихри 
Кометной пурги 
И высеку сердцем 
Из кремня 
Времени 
Живую,
Ярчайшую 
Искру строки.

Ю . ЗУБАРЕВ.

В д е н ь
Ветер полуденный веет, ласкаясь, 
Словно приносит привет от тебя. 
Где ты сегодня, моя дорогая, 
Ясная, нежная зорька моя?

Где ты шагаешь, о чем напеваешь, 
Грусть или радость на сердце несеш ь? 
Может быть, прошлое ты вспоминаешь, 
Путником смелым по датам идешь?

Первая кукла и первые буквы,
Первая книжка и первый урок,

р о ж д е н и я
Первые встречи и горечь разлуки... 
Может быть, вспомнила все ты,

дружок?
Первый подарок—открытка с котами, 
Кукла, коробка большая конфет, 
Н у а потом—медвежонок с духами, 
Пахнущ ий солнцем цветочный

букет...
В день твой, сегодня тебя

поздравляя, 
Что тебе, зорька моя, подарить?
Я подарю тебе сердце, родная, 
Пусть оно рядом с тобою стучит.

......  ...

Пермская область. На правом берегу Камы недалеко от Камской 
ГЭС раскинулась огромная строительная площадка. Здесь соору
жается крупный кабельный завод. Один из его корпусов уже сдан 
в эксплуатацию.

НА СНИМКЕ: общий вид строительства завода.
Фото В. Генде-Роте. Фотохроника ТАСС'

Т о в а р ы  в к р е д и т

Хочешь ты иль не
хочешь, 

Я повсюду с тобой: 
Дома, в школе, на речке, 
Под чудесной луной,
В теплом ш елесте

вёсел 
И  в ж урчанье воды,
В нежной музыке

вальса,
Средь ночной тишины. 
В легких каплях дож дя, 
В ветра нежном

ласканье—

СТАН-ГИГАНТ

★ ★ ★
В сю ду я, слышишь,

я —
Весь забота, вниманье. 
Я стою за спиной,
Все, что делаешь,

знаю,
За плохое—виню,
За добро—поощряю. 
Б удет плохо тебе—
Ты шепни мое имя,
И к тебе я примчусь  
Через версты гл ухи е. 
Будь же нежной,

простой,

Благородной и гордой, 
Но жестокою—нет!
И не надо покорной. 
Помни, др уг, я

с тобой
В дни веселья,

в ненастье, 
Будь же рядом

со мной, 
Мое трудное счастье.

И. АЛЕШИН,

Постановлением пра
вительства торгующим 
организациям разреше
но производить прода
жу товаров в кредит.

Менее чем за месяц 
работы в магазине № 1 
продано товаров в кре

дит на 130 тысяч руб
лей.

В числе проданного— 
10 мотоциклов, 15 ра
диоприемников, 11 
швейных машин „Ту
ла", 32 штуки часов 
мужских и дамских,

32 пальто, 8 костюмов, 
2 фотоаппарата и дру
гие.

Товары в кредит по
купать выгодно и 
удобно.

Т. ЧЕТВЕРКИНА.

Они встретили праздник 
в новом доме

За последние годы наше 
государство особенно много 
средств отпускает на ж и
лищное строительство.

Значительно возросло чис
ло застройщиков и в на
шем городе. Только в этом 
году  получили место и 
разрешение на постройку 
домов около двухсот за
стройщиков. Многие из них 
уж е въехали в новые дома 
и квартиры.

В. новом благоустроенном  
доме встретила 42-ю годов
щ ину Октября семья Бо
риса Александровича Е р
макова. Она лишь три не
дели тому назад переехала  
в свой дом.

—Семья у  нас 5 чело
век,—говорит Гера Петров
на,—мы с мужем и трое 
детей. До этого жили в

Свердловск. В цехах Уральского 
завода тяжелого машиностроения 
изготовляется гигантский рельсо
балочный стан, который будет 
состоять из четырех прокатных 
клетей. Производительность его— 
один миллион 400 тысяч тонн 
проката в год.

НА СНИМКЕ: обжимная рабо
чая к,\еть

Фото Б. Назарова.
Фотохроника ТАСС.

Предложения Советского Союза— реальный путь к миру
ЯПОНИЯ

ТОКИО, 3 (ТАСС). Япон
ская печать широко ком
ментирует доклад П редсе
дателя ' Совета Министров 
СССР Н . С. Х рущ ева на 
сессии Верховного Совета 
СССР.

Крупнейш ая газета стра
ны „Асахи" подчеркивает 
в передовой статье, что 
речь главы Советского пра
вительства выдержана в д у 
хе переговоров и отражает 
стремление СССР к мирно
му урегулированию всех  
международных проблем, а 
также к решению проблемы 
разоружения.

Мы от всего сердца при
ветствуем подобную пози
цию Советского Союза, за 
являет „Асахи", и призы
ваем западные державы  
проявить такую же готов
ность добиваться решения  
вопроса о разоружении п у 
тем переговоров и взаим
ного согласия.

по СТРАНИЦАМ  
ЗАРУБЕЖ НОЙ ПРЕССЫ  

♦

ЮГОСЛАВИЯ

БЕЛ ГРА Д, 3 (ТАСС). Га
зета „Борба" опубликова
ла комментарии к докладу  
Н . С. Х рущ ева на сесси и  
Верховного Совета СССР о 
международном положении  
и внешней политике Совет
ского Союза.

Доклад главы Советского 
правительства Н. С. Х р у 
щева на сессии Верховного 
Совета СССР, пишет „Бор
ба", по своим основным це
лям, содержанию и тону  
непосредственно способст
вует дальнейшим усилиям  
по улучш ению м еж дуна
родной атмосферы и реш е
нию актуальных проблем но
выми методами и средства
ми. Газета отмечает, что 
этот доклад имеет тем 
большее значение, что он 
сделан в такой важный мо

мент международного раз
вития, когда необходимы  
новые положительные дей 
ствия по практическому и 
конкретному укреплению  
основ длительного процес
са международного сбли
жения и терпеливого ре
шения проблем на дем о
кратических основах.

Важное значение имеет 
преж де всего тот факт, под
черкивает газета, что пред
седатель Совета Министров 
СССР, излагая свои ш и
рокие взгляды на совре
менный мир, оказал силь
ную поддержку концепции 
сосущ ествования.

Перед Верховным Сове
том СССР, пишет „Борба", 
Н . С. Х рущ ев повторил и 
разработал некоторые и з
вестные предложения Со
ветского правительства,сре
ди которых особое значение 
имеют предложения о все
общем и полном разоруж е
нии.

квартире площадью в 12 
квадратных метров. Тесно 
было, повернуться негде, 
а сейчас просторно. Д о- 
вольеы-то как, нарадовать
ся не можем! Вот к Ново
му го ду  перегородки сд е 
лаем, совсем хорошо будет.

Да, хороший дом и, дей 
ствительно, благоустроен
ный. В нем есть водопро
вод и водяное отопление, 
что значительно облегчит 
труд хозяйки—Геры П ет
ровны и позволит ей боль
ше внимания уделять вос
питанию детей.

Т. ТАГИЛЬЦЕВА.

Пионерский
подарок Октябрю

Пионеры школы №  5 в 
подарок 42-й годовщине 
Октября собрали более 4 
тонн металлолома.

К у д а  п о й т и  в  д н и  
п р а з д н и к а

В дни празднования 42-й  
годовщины Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции на экраны 
сельских Домов культуры  
и клубов выпускается боль
шой документальный фильм 
„Н. С. Х рущ ев в Америке". 
В кинотеатре „Аврора" б у 
дет демонстрироваться 
фильм „В степной тиши". 
Деткино: „Над Тиссой".

В клубе никелевого заво
да 7 ноября демонстрирует
ся фильм „Олеко Д ундич"  
и состоится молодёжный 
вечер. 8 ноября здесь мож
но посмотреть фильм „Х м у
рое утро".

В городском Доме куль
туры 7 ноября будет про
ведён вечер танцев, а 8 — 
вечер отдыха.

Следующий номер газет ы  
выйдет 11 ноября.

Р е д а к т о р  Е . Н О В О С Е Л О В .
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