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Дорогие товарищи! Рабочие и работ- упрочилось их братское сотрудниче-

СОВЕТСКОМУ НАРОДУ

ницьт, колхозники и колхозницы, наша 
народная интеллигенция, воины Совет
ских Вооруженных Сил, замечательная 
советская молодежь, все грудящиеся 
нашей социалистической Родины!

Центральный Комитет Коммунисти
ческой партШ Советского Союза, Пре
зидиум Верховного Совета СССР и Со
вет Министров СССР горячо и сердеч
но поздравляют Вас с наступающим 
Новым годом.

Страницей немеркнущей славы и вы
дающихся побед советского народа в 
борьбе за коммунизм войдет в историю 
нашей страны уходящий 1959 год, В 
начале года наша партия на своем вне
очередном XXI съезде наметила вели
чественную программу развернутого 
строительства коммунизма, важней
шей частью которой является семи
летний план развития народного хо
зяйства СССР.

Сегодня каждый советский человек 
с чувством гордости за свою советскую 
Родину может сказать, что эта програм
ма успешно выполняется. В резуль
тате вдохновенного творческого труда 
рабочих и работниц, инженеров и тех
ников план первого года семилетки в 
области промышленности перевыполнен. 
Социалистическая индустрия дала на 
десятки миллиардов рублей сверхпла
новой продукции.

Замечательными успехами отмечен 
труд колхозников и колхозниц, рабо
чих и работниц совхозов, специалистов 
сельского хозяйства и всех тружени
ков советской деревни. Несмотря на 
засуху в ряде крупных зериовых рай
онов страны, в минувшем году соб
рано и заготовлено достаточно хлеба 
для полного обеспечения нужд нашей 
страны. Высокими темпами развивается 
общественное животноводство. Наша 
страна в 1959 году произвела молока 
больше, чем США, и обогнала Амери
ку по производству масла на душ у на
селения.

Новыми величайшими открытиями и 
исследованиями обогатила человечест
во наша отечественная наука и техни
ка. Гением и творческим трудом со
ветских ученых, инженеров, конструк
торов и рабочих вписана новая славная 
страница в историю познания Вселен
ной—советская космическая ракета до
стигла Луны, а советская межпланет
ная космическая лаборатория сфото
графировала ее невидимую сторону. 
Создан и вступил в состав советского 
флота первый в мире атомный ледокол 
„Лэнин“, все более широко использу
ется в нашей стране энергия атома в 
мирных целях, на благо человечества. 
Успешно претворяется в жизнь наме
ченная партией программа техническо
го прогресса.

Успехи в развитии социалистической 
индустрии, сельского хозяйства, науки 
и техники послужили основой даль
нейшего роста материального благосо
стояния и культурного уровня нашего 
народа.

Минувший год ознаменован радост
ными переменами на международной 
арене. Значительно выросла экономика 
социалистических стран и еще более

ство.
Все миролюбивые народы горячо при

ветствовали Советский Союз за его ини
циативу в деле смягчения международ
ной напряженности. Выдающимся вкла
дом в это благородное дело явился ис
торический визит Н. С. Хрущева в 
США, его выступления перед амери
канским народом и в Организации Объ
единенных Наций. Благодаря усилиям 
Советского Союза и других социали
стических стран, а также всех миролю
бивых сил улучш илась международ
ная обстановка, что вселило в сердца 
народов надежду на упорочение мира 
во всем мире.

Мы провожаем 1959 год, гордые соз
нанием того, что он еще выше "поднял 
экономическое могущество Советского 
Союза, материальное благосостояние 
нашего народа, еще больше упрочил 
братское сотрудничество всех социа
листических стран и еще выше под
нял между народный авторитет Совет
ского государства.

Дорогие соотечественники!
В полном расцвете сил вступает на

ша страна в 1960 год—второй год се
милетки. Утвержденный Верховным Со
ветом СССР государственный план раз
вития народного хозяйства СССР от
крывает перед нами радостную перспек
тиву нового могучего роста производи
тельных сил страны, расцвета много
национальной культуры народов СССР. 
Состоявшийся на рубеже старого и но
вого года декабрьский Пленум Цент
рального Комитета нашей партии раз
работал широкую программу дальней
шего подъема социалистического сель
ского хозяйства, выполнение которой 
сделает еще более радостной жизнь 
советских людей.

Коммунистическая партия и Совет
ское правительство в новом году, как 
и прежде, будут настойчиво и после
довательно вести борьбу за новые у с 
пехи в развитии народного хозяйства, 
за повышение благосостояния совет
ских людей, за упрочение мира и друж 
бы между народами.

Пусть и впредь растет, крепнет и 
процветает наша великая Родина—Союз 
Советских Социалистических Респуб
лик!

Пусть растут и множатся творческие 
усилия рабочих, колхозников, интелли
генции. всех трудящ ихся нашей стра
ны в борьбе за успешное выполнение 
плана второго года семилетки!

Пусть растет и крепнет братский со
юз и дружба народов всех социалисти
ческих стран во имя торжества дела 
мира, демократии и социализма!

Да здравствует великое единство 
партии, правительства и народа—залог 
победы коммунизма в нашей стране!

Желаем Вам, дорогие соотечествен
ники, доброго здоровья, личного счастья 
и больших успехов во всей Вашей 
жизни и в благородной деятельности 
на благо Родины, во имя торжества 
коммунизма.

С Новым годом, дорогие друзья, с 
новым счастьем!

П ролет арии всех стран, соединяйтесь!

правд
КОММУНИЗМ
Орган Р еж ев ск ого  райкома Коммунистической партии Советского Союза  

и районного Совета деп ут ат ов  трудящ ихся

№ 2 (3060) Среда, 6 января 1960 г. Цена 15 вон.

Награждение орденами и медалями СССР 
передовиков сельского хозяйства, работников 

партийных, советских и сельскохозяйственных
органов

За достижение высоких 
показателей в производст
ве и продаже государству 
в 1959 году мяса и дру
гих продуктов сельского 
хозяйства Президиум Вер
ховного Совета СССР Ука
зом от 25 декабря 1959 г. 
наградил большую группу 
передовиков сельского хо
зяйства, работников пар
тийных, советских и сель
скохозяйственных органов 
страны, в том числе по 
Свердловской области:

Медалью 
„ З а  трудовую доблесть"

1. Белькова Ефима Гри
горьевича, председателя 
колхоза имени Буденного,

Пышминского района, Сверд 
ловской области.

2. Кириленко Андрея 
Павловича, первого секре
таря Свердловского обкома 
КПСС.

3. Николаева Константи
на Кузьмича, председателя 
исполкома Свердловского 
областного Совета депу
татов трудящ ихся.

4. Смирнова Михаила 
Анатольевича, секретаря 
Свердловского обкома 
КПСС.

5. Ш ихалеева Бориса 
Васильевича, начальника 
Свердловского областного 
управления сельского хо
зяйства.

(ТАСС).

Центральный 

Комитет  КПСС
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Совет Министров 

СССР

О Б М Е Н  П И С Ь М А М И
Председателя Совета Министров СССР Н. С. Хрущева  

с Президентом США Д . Эйзенхауром, Премьер-Министром  
Великобритании Г. Макмилланом и Президентом  

Французской Республики Ш. де  Голлем
29 декабря послы США, 

Великобритании и Фран
ции в Москве посетили 
министра иностранных дел 
СССР А. А. Громыко и 
передали личные письма 
Президента США Д . Эй
зенхауэра, Премьер-Мини
стра Великобритании Г. 
Макмиллана, Президента 
Французской Республики 
Ш. де Голля на имя Пред
седателя Совета Министров 
СССР Н. С. Х рущева. В 
своих письмах руководите
ли трех западных держав 
предлагают назначить от
крытие совещания четырех 
держав на высшем уровне 
16 мая 1960года в Париже.

30 декабря министр ино
странных дел СССР А. А. 
Громыко вручил послам 
трех держав ответные пись
ма Н. С. Хрущева на имя 
президента США Д. Эйзен-

☆
Куйбышевская область. На Ново

куйбышевском нефтеперерабаты
вающем заводе строится крупный 
цех синтетических жирозамени
телей. Сдача его в эксплуатацию 
позволит сэкономить тысячи 
тонн животного жира. Пуск цеха 
намечен на 15 декабря этого го
да.

На снимке: на строительстве 
цеха. На переднем плане—мон
таж технологического оборудова
ния.

Фото А. Брянова.

Фотохроника ТАСС. 

☆

хауэра, Премьер-Министра 
Великобритании Г. Макмил
лана и Президента Фран
цузской Республики Ш. де 
Голля.

В ответных письмах 
Н. С. Хрущев сообщает, 
что Советское правительст
во считает для себя при
емлемой дату открытия со
вещания на высшем уров
не четырех держ ав—16 мая 
1960 года.

В настоящее время, го 
ворится в письмах Н. С. 
Хрущева, можно с удо
вольствием отметить, что 
в результате взаимных кон
сультаций между прави
тельствами четырех держав 
достигнута окончательная 
договоренность о дате и 
месте созыва совещания на 
высшем уровне.

(ТАСС).



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

В  б о р ь б е  з а  т е х н и ч е с к и й  п р о г р е с с
Могучим подъемом твор

ческой инициативы во всех 
областях коммунистическо
го строительства отвечает 
советский народ на реше
ния XXI съезда партии и 
июньского Пленума ЦК 
КПСС.

Советский народ понима
ет, что в борьбе за постро
ение коммунистического об
щ ества решающее значение 
имеет технический прогресс 
в народном хозяйстве.

Коллектив никелевого за 
вода, как и весь советский 
народ, проделал немалую 
работу по внедрению новой 
техники, механизации т р у 
доемких процессов. В прош
лом году проведена рекон- 

'струкция шахтной печи 
№  3, внедрен в производ
ство новый высокопроизво
дительный буровой станок 
„ВМК-4“, освоено производ
ство минеральной ваты из 
огненножидких шлаков, ав
томатизировано управление 
насосной.

В текущем году будет 
начато строительство пер
вой очереди цеха по произ
водству шлаковаты, мощ
ностью 10 тысяч тонн в 
год. Коллектив ОКСа уж е 
ведет строительство с у 
шильно-брикетного цеха. 
Решение этих вопросов по
зволит резко увеличить 
производительность труда, 
улучш ить  технологию про
изводства и механизировать 
многие производственные 
процессы.

Производство 10 тысяч 
тонн шлаковаты даст воз
можность использовать про
дукты плавки окисленных 
никелевых руд, увеличить 
выпуск валовой продукции 
завода на 4,7 миллиона р у б 
лей, снизить себестоимость 
на 2,5 миллиона рублей. 
Когда же будет пущена 
вторая очередь цеха мощ
ностью 50 тысяч тонн ш л а
коваты, то выпуск валовой 
продукции увеличится на
23,5 миллиона рублей, а 
себестоимость снизится на 
16 миллионов рублей.

Пуск в эксплуатацию с у 
шильно-брикетного цеха 
позволит заменить су щ ест
вующую на заводе у ст а 
ревшую технологию пере
работки никелевых руд, 
связанную с большим пы- 
левыносом и высоким р а с 
ходом технологического топ
лива. Намного облегчится 
труд рабочих, увеличится 
выпуск роштейна на 12 
процентов, снизится ребе- 
стоимость продукции. Б у 
ровой станок „ БМК-4 “ 
увеличит производитель
ность труда на бурении на 
10 процентов.

Все это даст возможность 
коллективу завода семи
летку по уровню производ
ства выполнить на год рань
ше срока.

Заметно активизировали 
свою деятельность наши 
рационализаторы. За И ме
сяцев 1959 года ими пода-

„ ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр.: 6 января 1960 года

по 418 предложений, из ко
торых внедрено в произ

водство 227. Экономический 
'эффект от их внедрения 
'составил 1 миллион 125 
тысяч рублей. Па заводе 
большой 01 ряд рационали
заторов—190 человек. Ак
тивное участие в рациона

л и зац и и  принимают комму
нисты, каждый третий ком
мунист-рационализатор.

| Особого внимания заслу- 
, живают такие рационали
заторские предложения, как 

'реконструкция шахтной пе
чи, давшая 300 тысяч руб
лей экономии, автоматиза
ция управления насосной 
и другие. Неутомимыми по
борниками нового, лучш и
ми нашими рационализато
рами по праву считаются 
коммунисты А. Ф. Авваку
мов, П. Н. Щербаков.

Большую работу по мо
билизации коллектива на 
выполнение решений июнь
ского Пленума ЦК КПСС 
провела партийная органи
зация. Партийное бюро 
трижды рассматривало воп
рос технического прогрес
са—выполнение плана орг- 
техмероприятий, о механи
зации погрузочно-разгру
зочных работ и т. д. На 
партийном собрании обсуж
дался вопрос о техническом 
уровне производства заво
да. Итоги июньского Пле
нума ЦК КПСС обсужда
лись во всех цеховых парт
организациях.

На заводе создана и ра
ботает техническая комис
сия и две комиссии пар
тийного контроля. Комис
сия партийного контроля 
по внедрению новой техни
ки и автоматизации и ме 
ханизации производства 
(председатель т. Синтюрин, 
члены тт. Суздалов, Кри- 
воногова, Распутин, Кли- 
мин) провела большую ра
боту. Они проверили и под
готовили вопрос на заседа
ние партийного бюро о вы
полнении плана оргтехме- 
роприятий. С глубоким 
анализом был подготовлен 
комиссией вопрос о причи
нах перерасхода электро
энергии и путях  ее эконо
мии. По материалам комис
сии сейчас намечены кон
кретные мероприятия.

Серьезным тормозом в 
работе завода по дальней
шей механизации оказалась 
наша механическая с л у ж 
ба. Комиссия детально про
верила работу механическо
го цеха. При обсуждении 
на партбюро вскрытые не
достатки полностью под
твердились.

На заводе работает кино
лекторий по материалам 
X X I съезда КПСС. Выпу
щен специальный номер 
свето-звуковой газеты „За 
технический прогресс на 
заводе". Заводская стенга
зета „За никель" ряд но
меров выпустила под руб 
рикой „Технический про
г р е с с -к р ы л ь я  семилетки". 
Заново обновлена и нагляд
ная агитация, ее острие 
направлено на мобилизацию 
коллектива на досрочное 
выполнение семилетки, иа

борьбу за технический про
гресс.

Однако в большом noxoj 
де за технический прогресс 
сделано далеко не все. Мно
го у нас еще ручного тру
да, медленно внедряются в 
производство технические 
новшества и рационализа
торские предложения. Сла
ба связь инженерно-техни
ческих работников с рабо
чими цехов, с новаторами.

Наш коллектив не сумел 
выполнить все пункты со
циалистических обяза
тельств 1959 года. Имеем 
долг по вскрышным рабо
там в пределах 100 тысяч 
кубометров. Правда, здесь 
основная вина ложится на 
автобазу (начальник т. 
Гетц).

1959 год, первый год се
милетки был для никеле
вого завода значительным 
шагом вперед по пути тех
нического прогресса. Еще 
больше должно быть сде
лано в этом направлении в 
наступившем i960 году.

Во втором году семилет
ки партийному бюро, цехо
вым парторганизациям 
предстоит развернуть боль
шую организаторскую ра
боту по борьбе за техниче
ский прогресс. Быть не
примиримым к недостат
кам, к консерватизму, вся
чески поддерживать все 
новое, • передовое — только 
при этом условии мы смо
жем успешно справиться с 
большими задачами, *по- 
ставленными июньским 
Пленумом ЦК КПСС.

Л. МЕЛЬНИКОВ, 
с е к р е т а р ь  п а р т б ю р о  

н и к е л е в о г о  з а в о д а .

Политическая учеба 
в колхозе

ДВИЖЕНИЕ РАЦИОНАЛИЗ ЕГОРОВ

В осточ н о -К аза хст ан ск ая  о бл асть .  Металлурги Усть-Каменогореко- 
го свинцово-цинкового комбината досрочно выполнили план пер
вого года семилетки. В этом большую роль сыграло массовое дви
жение рационализаторов и изобретателей. За 11 месяцев этого го
да они внесли тысячу рационализаторских предложений, 600 из 
них внедрено в производство. Это дало более пяти миллионов 
рублей экономии.

В цехе рафинации каждый восьмой рабочий—рационализатор. 
Четыре предложения внес технолиг цеха Марат Казыбеков. Только 
одно его предложение—техническое усовершенствование обессе- 
ребривания свинца--дало 309 тысяч рублей годовой экономии. Два 
предложения он разработал совместно с рафинировщиком Михаи
лом Лоскутовым.

Па снимке: рафинировщик М. Лоскутов (слева! и технолог 
М. Казыбеков.

Ф ото В. Сальникова. Фотохроника ТАСС.

О том, чего нет в продаже
В магазинах Режа не 

всегда можно купить ве
ник. На рынке же эта про- 

1 дукция всегда имеется. 
'Спекулянты везут к нам; 
сарговые веники за ты ся ч и ' 
километров и продают их 
по 10 рублей за штуку. Им 
это выгодно. А вот наши 
торговые организации счи
тают, видимо, торговлю ве
никами убыточным делом 
и не хотят им заниматься.

Не найдешь в наших ма
газинах также и топорища.

А где купить дугу , с а 
ни, телегу или отремонти
ровать их? Кто торгует ко
ромыслами, корзинами, во
обще щепными изделиями? \ товарах 
Ничего этого днем с огнем

А з е р ба й дж ан с к ая  ССР. Свыше 
пятидесяти коммунистов колхоза 
„Путь коммунизма" Кубинского 
района повышают свои знания в 
кружках текущей политики и по 
изучению экономики сельского 
хозяйства. Участники кружков и 
пропагандисты необходимую ли
тературу для занятий получают в 
колхозной библиотеке.

На снимке: библиотекарь А.Ах
медова помогает пропагандисту 
заведующему гаражом колхоза 
Г. Мамедову подобрать литерату
ру для занятий.

Фото Н. Игнатьева.
Фотохроника ТАСС.

не сыщешь. И виноваты 
тут не только торговые ор
ганизации. Не будет же 
смешанный торг или рай
потребсоюз выписывать эти 
товары из Кировской обла
сти. Ведь это все равно, 
что везти дрова в лес.

В том, что у  нас нет мно
гих товаров, которые мож
но производить на месте, 
повинен рай промкомбинат. 
Очевидно, надо расширить 
ассортимент продукции, 
выпускаемой райпромком- 
бинатом, и тогда мы не б у 
дем испытывать нужды в 
санях, дугах, корзинах, то
порищах и тому подобных

Ф. РАЕВСКИИ.

Д в а  с а п о г а , -
Говорят, что два сапога 

пара. А вот я  убедился не
давно, что это далеко не 
так.

Реш или мы с женой при
обрести на зиму новые ва
ленки. Купили на базаре 
овечьей шерсти по 80 р у б 
лей за килограмм и сдали 
ее в сапоговаляльную ма
стерскую артели „Швей- 
комбинаг". В назначенный 
срок приходим за готовым 
заказом, платим деньги и, 
получаем по обновке.

По этому случаю надо 
бы нам радоваться, а мы с 
женой возмущаемся до г л у 
бины души.

-а  н е  п а р а
Да и как нам не возму

щаться, когда мастерская 
приняла от нас шерсть и 
рубли полноценные, а вы
дала нам продукцию ни ку
да не годпую. У одного ва
ленка носок круглый, как 
черепаха, а у другого— 
острый, как щ учья  голова. 
Да и цвет у них разный, 
у; одного темный, у друго
го светлый. Один валенок 
потолще, другой потоньше.

Хотели мы отказаться от 
этих уродцев, да носить-то 
ведь надо чго-то. ^

Вот и выходит, что не 
всегда два сапога—пара.

К. АПТОНОВ.

ПО СЛЕДАМ  Н ЕО П УБЛИ КО ВАН Н Ы Х ПИСЕМ

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
Жители с. Фирсово писали в ' месткомом профсоюза А. Фаладе- 

редакцию о грубости продавца 1 ева строго предупреждена. В слу-
А. Фалалеевой и о продаже ею 
дефицитных товаров из-под при
лавка. Эти факты подтвердились. 
Правлением Липовского сельпо и

чае повторения подобных фактов 
она будет привлечена к ответст
венности.



Здравствуй, второй год семилетки!
ТРУДЯЩИЕСЯ РАЙОНА РАДОСТНО И ВЕСЕЛО ВСТРЕТИЛИ НОВЫЙ ГОД

В новогоднюю ночь
Многие режевляне 

в ночь под Новый год 
с< брались в город
ском Доме культу
ры,приветливо встре
тившем своих доро
гих гостей.

10 часов вечера. На
чинается карнавал.

Видно, что орга
низаторы карнавала 
затратили немало 
сил, чтобы украсить 
залы, продумать ход 
новогоднего праздне
ства.

Мы видим краса- 
вицу-елку, вспышки 
бенгал ъских огней, 
слышим веселые зву
ки оркестра. Обста

новка праздничная, 
новогодняя.

Не беда, что неко
торые гости пришли 
на карнавал без ко
стюмов. О них поза
ботились. На карна
вальном базаре мож
но приобрести ма
ски, очки, серпантин, 
конфетти.

К  услугам гостей 
комната отдыха, 
зал-ресторан. Рабо
тает „почта", поль
зуясь которой, мож
но послать присут
ствующим на карна
вале знакомым ново
годнее поздравление 
или даже посылку с

конфетами, фрукта
ми.

Силами участни
ков самодеятельно
сти Дома культуры 
для росшей был дан 
концерт с обширной 
и разнообразной 
программой. Затем 
начались игры, тан
цы, аттракционы.

Вечер был органи
зован хорошо. Ску
чать гостям не при
шлось.

Радостно и весело 
встретили реж евля
не новый, 1960 год, 
второй год семилет
ки.

Т. ЛЕВАКОВА.

В сельском Доме культуры
Хорошо был подготовлен 

и прошел новогодний вечер 
в Черемисском Доме куль
туры.

...Красиво украшенная, 
освещенная разноцветными 
огнями елка. Вечер начал
ся хороводом вокруг елки, 
песнями, играми. А затем 
состоялся новогодний кон
церт. Песни сменялись 
частушками, сценки—весе
лыми плясками. Умело вел 
конферанс А. Горохов.

Костюмов на вечере бы
ло немного, зато они были 
хорошо сделаны и все отме
чены премиями. Первая пре
мия — костюм индианки

т. Колташовой, вторая — 
„урожай** А. Паниной.

Не только молодежь, но и 
пожилые присутствовали 
на вечере. Два баяна, ра
диола—хорошие условия 
для танцев. Работали бу
фет и столовая. Много уси
лий приложили работники 
Дома культуры тт. Кукар
цева и Черепанова, чтобы 
вечер прошел организован
но. „Лучше, чем в прош
лые годы**—так отзывались 
о нем многие.

Для учащихся Черемис
ской школы 30 декабря бы
ла проведена елка.

В. ГУДКОВА.

У МЕТАЛЛУРГОВ НИКЕЛЕВОГО ЗА В О Д А
В зале клуба никелевого 

завода всех приходящих на 
новогодний вечер ждали 
елка, игры, танцы, аттрак
ционы. В 12 часов ночи 
присутствующие услыш а
ли бой курантов и ново

годнее поздравление. В это 
же время засверкали раз
ноцветные огни на елке. 
Под звуки пианино пары 
закружились в первом но
вогоднем вальсе.

А. МИХАЙЛИЩЕВ.

В п о с е л к е  
О з е р н о м

Дом культуры поселка 
Озерного красочно разукра
шен. Посреди зала стоит 
большая красавица-елка. 
Часов в 10 начали соби
раться артисты и зрители, 
те, кто решил встретить 
Новый год в Доме культу
ры.

Центром всего вечера бы
ла елка. Вокруг нее водили 
хороводы, тут же выступа
ла художественная само
деятельность и была разы
грана лотерея.

Затем в зале появился 
Дед Мороз (А. Прохорова) 
с поздравительными теле
граммами трудящимся. А 
затем Старый Год (Ю. Анош
кина) передал свои дела 
и полномочия Новому Году 
(А. Швецова).

За лучшее исполнение 
песен, плясок, за-художе
ственное чтение были вру
чены призы.

Многие участники вечера 
были в костюмах и масках. 
Среди них можно было уви
деть принца с принцессой, 
Спутника, великана, клоу
нов, трех мушкетеров. Пре
мии за лучшие костюмы 
получили тт. Корчагин, 
Вьюкова, пенсионер Берес
нев и другие.

До 4 часов продолжалось 
хорошо организованное ве
селье.

1 января в Доме куль
туры прошло 3 сеанса ки
но и танцы. 31 декабря в 
школе была проведена елка 
для учащихся.

И очень хорошо, что за 
весь праздник в поселке не 
наблюдалось ни одного слу 
чая нарушения обществен
ного порядка.

А. ХОРЬКОВ.

ПЕРЕДОВОЙ КОЛХОЗ ТАМБОВЩИНЫ

Тамбовская область .  На вею страьу известен своими успехами кол
хоз имени Коминтерна Мичуринского района, где председателем 
депутат Верховного Совета СССР Евгения Ивановна Андреева.

Животноводы этой сельхозартели явились инициаторами развер
нувшегося в стране социалистического соревнования за резкое уве
личение производства животноводческой продукции.

Колхозники достигли замечательных результатов. За И месяцев 
на каждые 100 гектаров сельхозугодий в колхозе получено 310 
центнеров молока и 171 центнер м яо. По сравнению с 1953 годом 
производство мяса здесь увеличилось в 40 с лишним раз, молока— 
почти втрое, яиц —в 5 раз. Многое сделано для снижения себе
стоимости продукции.

Успехи передового тамбовского колхоза отмечены на декабрьском 
Пленуме ЦК КПСС.

На снимке председатель колхоза имени Коминтерна Е. И. Анд
реева беседует с колхозниками.

Фото С. Климонова. Фотохроника ТАСС.

ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

У м а л ы ш е й
Веселым был новогодний 

праздник у малышей. В 
детсаде № 5 дети зашли 
в комнату с елкой под му
зыку. Хорошо была постав
лена инсценировка, участ
ники которой были одеты в 
костюмы зверей. А потом 
дети рассказывали стихи, 
водили хоровод, в заключе- 
чение нашли в сугробе 
„снега** подарки для себя.

В детсад №  2 Дед Мо
роз приехал на автомобиле,

а потом повел детей к елке. 
Вокруг елки дети пели 
песни, читали стихи.

Большой успех имели 
танцы „снежинок**—Л. Кле- 
вакиной, И. Алейниковой, 
О. Белоусовой, Л. Манько- 
вой и других. Интересные 
игры организовали звери 
Медведь и Лиса.

Была здесь и волшебная 
коробка, вмещавшая в себя 
кукол, лошадок, мячи.

Подарки детям привезли 
Медведь и Лиса в бочонке, 
который они нашли где-то 
на снежной горке.

Спасибо за праздник,
За  зимнюю сказку,
За  наши подарки.
Спасибо за ласку,
Спасибо за елку,
Что с нами дружна,
Спасибо, спасибо,
Родная страна!
Этими словами дети за

кончили свой праздник.
3. БАТЕНЬКОВА.

Черкасская о бл асть .  На Смелянском 
машиностроительном заводе пущен 
цех эмали. Здесь при помощи тока 
высокой частоты производится эма
лирование цистерн для пищевой про
мышленности и труб для химиче
ской промышленности. Все основные 
производственные процессы автома
тизированы.

В конце декабря сборная 
команда лыжников школ 
города и района в составе 
шести человек во главе с 
тренером И. А. Барахни- 
ным выезжала в город 
Каменск-Уральский на 
официальные областные 
отборочные лыжные сорев
нования сильнейших кол
лективов и спортивных 
школ Свердловской обла
сти.

Команда девочек в со
ставе 3. Мулояровой, И. Л у 
киной, Л. Барахниной и 
команда юношей в составе 
В. Карташова, Л. Кра
сильникова и Б. Алексан
дрова показали отличные 
результаты.

Программа соревнований 
включала гонки, слалом и 
прыжки с трамплина. На
ши лыжники участвовали

Уральск, Ревда, Алапаевок, 
Краснотурьинск и дру 
гие. Из 6 участников 
гонок 3. Мулоярова, Л. Ба- 
рахнина, Л. Красильников, 
В. Александров выполнили 
норму 2-го спортивного 
разряда, а И. Лукина и 
В. Карташов подтвердили 
3-й разряд. По заключению 
судейской коллегии, это 
высокие показатели, кото
рых добились лишь ре
жевляне.

В комплексном зачете 
наши юноши заняли 7-е 
место из 17 коллективов, а 
девочки Ю-е. Сказалось не
участие наших молодых 
лыжииков в соревнованиях 
по слалому и трамплину.

В феврале предстоят со
ревнования школьных кол
лективов области. Задача 
спортсменов-школьпиков — 
усиленно готовиться к ним

в гонках и эстафете и и добиться решающей по- 
выиграли,гее у коллективов беды, так как у  нас есть 
таких городов как Перво-1 для этого все возможности.

На снимке: в новом цехе. Опера
тор Анатолий Гуинд у пульта управ
ления главной установки.

Фото Н. Селюченко.
Фотохроника ТАСС.

РЕЖЕВЛЯНЕ НА ЛЫЖНЕ
26 -2 7  декабря в городе 

Артемовском состоялись 
кустовые соревнования 
лыжников общества „Тру
довые резервы**. Наш город 
представляли коллективы 
Режевского училищ а меха
низации сельского хозяйст
ва №  з и строительного 
училищ а № 26. Собралось 
около 25 команд, представ
ляющих северо-восточную 
зону области.

В команду УМСХ № 3 
входили лыжники 10. Ни
кифоров, 10. Ермаков,
А. Чусовитин, юноши
A. Кукарских, Р. Ушаков 
и В. Сергеев. Тренер
B. Москалев.

СУ №  26 выступало в 
составе команд девушек и 
юношей. Тренер В. Гусев.

В программе соревнова-

В ГОРОДЕ АРТЕМОВСКОМ V
ний у  мужчин—гонка на 
10 и 15 км.

Ю. Никифоров из УМСХ 
№  3 занял 2-е общее ме
сто, уступив лиш ь пред
ставителю города Камыш- 
лова. Хорошо выступили 
Ермаков и Чусовитин. 
Команда мужчин УМСХ 
№  3 добилась права у ч аст 
вовать в областных сорев
нованиях и вчера выехала 
в г. Свердловск.

Набирается сил и опыта 
молодой коллектив спортс
менов строительного учи
лища Л1» 26, впервые вы
ступавший в кустовых со
ревнованиях по лыжному 
спорту. Команда девушек 
заняла 4-е место и юноши 
9-е. Л учш ие результаты в 
командах показали К. Кор- 
кодинова и А. Собряков.

Б. МОХОВ.



Наша почта за год
Не было дня в году, что

бы в редакцию газеты не 
приходили письма. Пачка 
писем ежедневно ложилась 
на редакционный стол. Сум
ка почтальона каждый раз 
становилась значительно 
легче после посещения ре
дакции газеты.

1300 писем получено ре
дакцией за год. Кто же они, 
авторы этих писем, и о чем 
они пишут в газету? Ав
торы эти—труженики на
шего района, рядовые ра
бочие и колхозники, люди 
умственного труда, пар
тийные, профсоюзные и 
комсомольские работники, 
домохозяйки и пенсионеры, 
комсомольцы, учащиеся, 
молодежь, все те, которые 
делятся с нами своими со
кровенными мыслями, пи
ш ут о своих радостях и 
горестях, рассказывают об 
успешном выполнении пла
нов первого года семилет
ки, обмениваются опытом 
своей работы, сообщают о 
трудовых подвигах своих 
товарищей, вскрывают не
достатки, мешающие радо
стно жить и успешно тру 
диться.

Немалый авторский ак
тив есть у  газеты в колхо
зе имени Сталина. Нам 
приходят письма из Чере
мисски от тт. Земляннико- 
ва, Чилина, Габушиной, 
Пановой и других. Высту
пает на страницах газеты 
и председатель колхоза 
т. Данилов.

Из сельхозартели имени 
Свердлова посылает свои 
информации т. Парамонов, 
из колхоза имени Ленина— 
тт. Елизаров и Титов, из 
других артелей района пи
ш ут тт. Кипров, Мусаль- 
ников, Комина. Колмаков, 
Вавилов и многие другие. 
Со статьями на сельскохо
зяйственные темы часто 
выступает агроном т. Ти
хонов.

С письмами на промыш
ленные темы выступают 
рабкоры с никелевого заво
да тт. Шнейдер, Кривоно- 
гова, Долгоруков и другие. 
Активными рабкорами яв
ляются тт. Азаров, Батю- 
тенко, Худякова, Вурси- 
ченко, Вихарев, Юрцев, 
Фирсов и другие.

К ультура и быт. Много 
писем посвящают читатели 
этим темам. Об этом пи
ш ут тт. Кочнева (Жуково), 
Бачинин (Арамашка), Мо- 
хова (Глинка), Хорьков 
(поселок Озерной), члены 
женсоветов тт. Сергеева, 
Борисова, Карташова, Ко
ролева, учителя тт. Мань- 
кова, Шабанов, Мусальни- 
кова, Барахнин и многие 
другие.

Часто конверты писем, 
присылаемых в редакцию, 
содержат и стихи, расска
зывающие о счастье жить 
в нашей советской стране, 
об успехах в завоевании 
космоса и т. д. Очень 
жаль, что большая часть 
этих стихов не может быть 
напечатана в газетё из - за 
их беспомощности в худо
жественном отношении.

Более удачные стихи 
присылают 10. Зубарев, 
И. Алешин, В. Демидов. 
Они печатаются на страни
цах газеты.

Среди писем, идущих в 
редакцию, немало и жалоб. 
Большая часть таких пи
сем публикуется в газете 
с тем, чтобы по ним были 
приняты меры.

Т. Батютенко писал о пло
хой работе продавца мага
зина № 12 т. Алферьевой. 
Факты подтвердились, про
давец снята с работы. В 
ответ на критические пись
ма о их работе коллекти
вы столовых № №  з и 4 
дали слово улучш ить об
служивание клиентов.

Вмешательство газеты 
привело к снятию с рабо
ты бывшего директора лес
промхоза И. Смирнова за 
систематическую пьянку. 
По сигналам селькоров бы
ла отстранена от работы 
т. Сидорова, кладовщик 
столовой на Спартаке. По
сле письма в редакцию 
улучш илось качество ре
монта станков в УПП- 
И ВОС. В ответ на коллек
тивное письмо были при
няты меры по изжитию не
достатков в организации 
отдыха рабочих Островного 
лесоучастка химлесхоза. 
После критики в газете да
ли слово прекратить пьян
ку жительницы Быстрин- 
ского поселка Е. Ежова, 
Л. Рычкова и другие.

Очень важно, чтобы п< 
критическим письмам сво 
евременно принимались 
нужные меры. Жаль, что 
эту истину понимают да
леко не все руководители 
организаций, колхозов, 
предприятий.

Часто, очень часто одни 
руководители принимают 
эти меры с большим опоз
данием, другие отделывают
ся бюрократическими от
писками или обещаниями 
типа: ...„будет включено в 
план на будущий год“, а 
третьи и совсем не реаги
руют на жалобы.

Не на все критические 
письма (и с большим опоз
данием) отвечает председа
тель райпотребсоюза т. Ни
китин. А между тем, не
достатков в торговле на 
селе немало. Редко бывает 
в продаже хлеб в магазине 
села Октябрьского. Пло
хой порядок в магазине де
ревни Мостовой. Не рабо
тал магазин в Соколовой. 
А какие меры приняты по 
этим письмам? Неизвестно 
ни газете, ни ее читателям. 
Не знаем мы также, что 
предпринял начальник кон
торы связи т. Кудрин 
по улучшению доставки 
корреспонденции на улицу 
Талицкую.

Не ставит нас в извест
ность т. Узянов, какие ме
ры приняты им по у л у ч 
шению работы магазина на 
Клевакинском участке хим
лесхоза.

Часто трудящ иеся пи
ш ут и о плохой работе 
автохозяйства. Правда, за 
последнее время начальник 
автохозяйства т. Климин 
стал реагировать на эти 
жалобы. Но меры прини
маются далеко не все. Е с 
ли брезентовый верх у  
такси починен, то машины 
по-прежнему не имеют таб
лички с указанием пункта 
назначения, пассажиры на 
автостанции, как и раньше, 
бросаются от одной подхо
дящей машины к другой 
и ждут, когда шоферы 
соблаговолят сообщить им 
свои маршруты.

Новый год начался. Б у 
дем же надеяться, что пи
сем в редакцию будет по
ступать еще больше, что 
рабселькоры расширят их 
тематику, что интерес к 
выступлениям печати еще 
более возрастет.

ЗАРУБЕЖНЫЕ

Огромным успехом на Между
народной сельскохозяйственной 
выставке в Дели пользуется па
вильон Советского Союза. За пер
вые дни работы павильона в нем 
побывало свыше ста тысяч по
сетителей.

НА СНИМКЕ: у моделей совет
ских искусственных спутников 
Земли.

Фото П. Кречнева.

фотохроника ТАСС.

Провозглашение 
независимости Камеруна
ПАРИЖ, 1 (ТАСС). Про

возглашение независимости 
Камеруна было отмечено 
сегодня в полночь артил
лерийским салютом в Я у н 
де — столице Камеруна. 
Французский флаг, разве
вавшийся в течение 40 лет 
над правительственными 
зданиями, был спущен, и 
вместо него поднят флаг 
Камеруна.

Как сообщает агентство 
Франс Пресс, церемония, 
на которой присутствовали 
премьер-министр Камеру
на А. Ахиджо и предста
вители французского пра
вительства, была краткой. 
В поступивших из Яунде 
сообщениях отмечается, что 
намечавшиеся в связи с 
провозглашением независи
мости празднества были от
менены в результате рез
кого обострения в послед
ние дни положения в стра
не, вызванного сущ ествую
щими внутриполитическими 
разногласиями.

Объединиться для борьбы за мир
БЕРЛИН, 31. (ТАСС). 

Выступая сегодня с ново
годней речью по радио
станции „Дейчер фрейхейт- 
'сзендер 904“, первый сек
ретарь ЦК Компартии Гер
мании Макс Рейман при
ветствовал коммунистов, ко
торые наг Рейне и в Р у р 
ской области, на севере и 
на юге Западной Германии 
борются за мир, демокра
тию и социальный прог
ресс.

Макс Рейман подчеркнул, 
что}политика германского 
империализма и милитариз
ма, проводимая правящими

кругами Бонна, вновь ведет 
немецкий народ к катастро
фе. Поэтому необходимо, 
чтобы все миролюбивые лю
ди объединились для борь
бы за изменение политики 
Западной Германии в сто
рону мира, разрядки на
пряженности и взаимопо
нимания.

Как отметил Макс Р ей 
ман, в ходе подготовки к 
совещанию в верхах не
обходимо развернуть дви
жение за то, чтобы Запад
ная Германия внесла свой 
вклад в дело мира и раз
рядки международной на
пряженности.

В Иране разрешена деятельность партий 
и организаций

1 января премьер-министр 
Ирака Касем устроил пресс- 
конференцию для местных 
журналистов, на которой

он зачитал новый закон 
разрешающий деятельность 
в стране партий и органи
заций.

Р едактор  Е. НОВОСЕЛОВ.

АКТИВНЫЕ УЧАСТНИКИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тернопольская о бл асть .  Молодые 
колхозники сельхозартели „Пере- 
мога“ Борщевского района дея
тельно готовятся к декаде укра
инского искусства и литературы 
в Москве. Активными участника
ми художественной самодеятель
ности являются звеньевая комсо
мольско-молодежного звена Ан
на Данильчук и ее подруги Ме
числава Бычанская и Анна Гы- 
рыло. Они поют в колхозном 
хоре.

НА СНИМКЕ (слева направо): 
комсомолки А. Гырыло, А. Да
нильчук и М. Бычанская.

Фото Б. Шендлера

Фотохроника ТАСС.

Кинотеатр „Аврора11 
Сегодня и за в тр а

БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ
Д етск и й  с е а н с

Сказка о солдате

Р еж евском у
сельхозтехникум у

ТРЕБУЕТСЯ 
КОМЕНДАНТ ОБЩЕЖИТИЯ

П р едо ста в л я ется
о бщ еж итии.

комната  в

О п л ата  согласно  см еты .

С п р едл ож ен и я м и  обращ аться  
к директору те хн ик ум а  (г. Р еж ,  
ул.  Ленина, 4)  с 9 часов утра.

ДИРЕКЦИЯ ТЕХНИКУМА.

ОТДЕЛ КУЛ ЬТУРЫ  
производит набор 

в Свердловскую школу 
КИНО М ЕХАНИКО В

За справками обращаться в 
отдел культуры до 10 января 
19(э0 года.

ТУМАСОВ Борис Иванович, про
живающий в г. Реже, по улице 
Александровской, 40, возбужда
ет судебное дело о расторжении 
брака с ТУМАСОВОЙ Валенти
ной Ивановной, проживающей в 
г. Реже, улица Жданова, 37.

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

ГУСЕВ Сергей Иванович, про
живающий в г. Реже, переулок 
Олега Кошевого, 4, кв. 10, воз
буждает судебное дело о растор
жении брака с КАЗАНЦЕВОЙ 
Афонасьей Львовной, проживаю
щей в г. Ирбите, Свердловской 
области, улица Кирова, 60, кв. 1.

Дело будет слушаться в На
родном суде I-го участка Режев
ского района.
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