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За высокие темпы и отличное качество 
весенних полевых работ!

ОБРАЩЕНИЕ МЕХАНИЗАТОРОВ АРТЕЛИ „УРАЛ"
КО ВСЕМ МЕХАНИЗАТОРАМ КОЛХОЗОВ РАЙОНА

Больш ие обязательства, взятые колхозникам и а р 
т ели  „У рал" по производству и продаж е государ
ству продуктов животноводства на 1960 год, т ребу
ют создания прочной кормовой базы. В  этом году 
намечено собрать зерновых 13,3 центнера, картофе
л я —110 центнеров, кукурузы —300 центнеров с каж 
дого гектара.

Региение этой задачи во многом будет зависеть от 
успешной работы механизаторов колхоза, от и х  содру
жества с полеводческими бригадами на весеннем севе.

Подсчитав свои возможности, механизаторы наш е
го колхоза  реш или провести полевые работы по- 
ударному.

Выработать по 2000 га мягкой пахоты на гусе
ничную  маш ину „Д Т -5 4 “ и на каж дом гект аре сэко
номить по одному килограм м у горючего.

Сэкономить один процент средств при проведении 
т ехнических уходов.

Д л я  того, чтобы провести сев в лучш ие сроки и 
на высоком агротехническом уровне, наладим  круг
лосут очную , бесперебойную и высокопроизводитель
ную  работу тракторов, исклю чим простои, будем  
вы полнят ь и перевыполнят ь сменные нормы выра
ботки, добиваясь отличного качества всех работ.

Мы призываем всех колхозны х механизаторов на  
предстоящем весеннем севе второго года семилет ки  
повести борьбу за высокие темпы всех полевы х р а 
бот и от личное качество.

Д авайт е соревноваться за получение высоких уро
жаев всех сельскохозяйст венных культ ур , за досроч
ное выполнение обязательств по животноводству, 
взят ы х на I960 год.

По поручению собрания коллектива механизато
ров:

П. БАЧИНИН— п р е д с е д а т е л ь  к олхоза,
И. ТЫКИН — сек р етар ь  партийной организации,

Т. ШИГИН— агроном,
А. КЛЕВАКИН, В. СПИРИН— бригадиры  тракторны х бригад,

Ю. ПОДКОВЫРКИН, В. БАЧИНИН— трактор исты .

р Е Г О Д Н Я  1 М ая—день 
^  международной соли

дарности трудящихся, 
день братства рабочих 
всех стран. Праздник 
мая прошел по земле 
немалый путь: от тай
ных маевок в лесах до 
гигантских открытых 
манифестаций. С каж 
дым годом в ряды де
монстрантов становится 
все больше простых тру
жеников, поверивших в 
силу своего единства и 
сплоченности.

Праздник трудящихся

Г м а я - с ^  Праздник труда
в ек к и й  на и бр

весенне-полевые работы.
С первых дней выезда в

П ролет арии всех стран, соединяйтесь!

правда
КОММУНИЗМА

Орган Р еж ев ск ого  райком а Коммунистической партии С оветского С ою за  
и районного Совета д еп ут ат ов  трудящ ихся

№ 52 (3110) Воскресенье. 1 мая 1900 г. Цена 15 коп.

отмеча-род
ет в обстановке всемир
но-исторических побед в 
строительстве коммуниз
ма, неодолимого распро
странения всепобеждаю
щих марксистско-ленин
ских идей. В этот день 
советские люди проде
монстрируют всему ми
ру великие достижения 
в коммунистическом 
строительстве. Успешно 
выполнен по стране план 
первого квартала 1960 
года, сверх плана произ- 

!» ведено продукции на 50 
миллиардов рублей, то 
есть больше, чем стоила 
вся промышленная про
дукция дореволюцион
ной России в современ
ных ценах.

Добросовестно трудят
ся и трудящиеся нашего 
района. План первого 
квартала по промышлен
ности выполнен досроч
но. Сверхплановой про
дукции страна получи
ла от режевских пред
приятий более чем на 3 
миллиона рублей. Хоро
шо потрудились коллек
тивы никелевого завода, 
швейной фабрики, хим
лесхоза, лесхоза и дру
гих.

У тружеников полей 
горячая пора— начались

у
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поле механизаторы кол- 
хозов имени Свердлова, 
имени Сталина, «У рал» 
и других показывают 
образцы труда, горят 
желанием быстрее за
вершить сев, тем самым 
заложить основу высоко
го урожая.

От полеводов не от
стают и животноводы. 
Одни на откорме скота 
добиваются высоких при
весов, другие, ухаж ивая 
за молочным стадом ,— 
обильных удоев. Н апри
мер, Е. С. Фирсова и 
3 . С. Рычкова из артели 
имени Ленина, ухаж и
вая за телятами, доби
лись ежесуточного при
веса по килограмму на 
голову. Доярка артели 
имени Сталина Т.П. Зи
новьева держит Перехо
дящий вымпел за высо
кие надои.

В дни первомайского 
праздника советские лю
ди еще и еще раз проде
монстрируют свою пре
данность родной Комму
нистической партии,, не
поколебимую решимость 
досрочно выполнить 
предначертания XXI 
съезда КПСС.

ТРУДОВЫЕ ПОДАРКИ 
ПЕРВОМАЮ

Первые гектары 
вспаханной земли

М еханизаторы  второй бригады  
к ол хоза  имени С вердлова с первы х  
дней п олевы х работ вы сокопроизво
дительно и сп о л ьзу ю т техн ик у.

Тракторист П. И. П етровы х на 
тракторе „ Х Т З -7 ‘‘ провел боронова
ние почвы на площ ади 60 га . Д р у 
гой м ехан и затор , работая  на тр а к т о 
ре „Б еларусь" , провел за д е р ж а н и е  
влаги на площ ади в 80 га . В о д и т е
ли трактора А. Н азаров и И. Соко
лов в сп ахал и  п ервы е 12 гектаров  
п од сев  1960 года .

Машины р а бо таю т хорош о.
В. ПАРАМОНОВ.

Д О С Р О Ч Н О
Д осрочно, к 28 а п р ел я , завер ш ил  

вы полнение м есячного п р ои зв о д 
ственного плана коллектив кирпич
ного за в о д а  КПП. В м есто  620 ты сяч  
штук кирпича вы дан о 663 ты сячи  
штук.

X. УСМАНОВ, 
рабочий.

П е р в о м а й с к о е
н о в о с е л ь е

29 апреля сдай  в эк сп л уа тац и ю  
23-квартирны й дом  по улице именн  
Ленина.

Дом построен с у доб ств ам и . В 
нем и м еется  ц ентр ал ьное отоп л ен ие, 
водопровод. С частливы е сем ьи  в 
первомайский праздн ик  сп равят  
свое новоселье. В числе их рабочие  
Зоя Павловна Ванчугова, Нина Ф е
доровна Д ун аева , Ефим Ильич Р а 
бинович и другие.

ЗН АМ ЕН А-П ЕРЕД О ВИ Н АМ
Бюро РК КПСС и испол

ком райсовета подвели ито
ги работы за I -й квартал 
1960 года. Победителем 
соревнования среди про
мышленных предприятий 
оказалась ш в е й н а я  ф аб
р и к а ,  выполнившая план 
но валовой продукции на 
103,8 процента, по товар
ной — на 131 процент, 
производительность тру
да составила 104,7 про
цента, снижена себестои
мость продукции на 1,5 
процента против плана.

По производству и вы
полнению плана сдачи мо
лока государству первен
ство завоевал к о л х о з  и м е 
н и  С верд лова .

Передовикам вручены пе
реходящие Красные знаме
на.

На снимке: руководите

лям колхоэа имени Сверд
лова вручается переходя
щее Красное знамя.

Фото М. Просвирника,



Трудящ иеся С о ветско го  С ою за! В с е  силы на выполнение 
всемирно-исторических решений X X I съ е зд а  партии, великих
задач коммунистического строительства! ( И з  П р и з ы в о в  Ц К  К П С С  и 1 М а я  1900г.)

В соревновании победили 
режевские швейники

Ура!
Сегодня ПервомаЙ 
Пришел к нам 
С п есней  вм есте.
И сч а ст ь е  бр ы зж ет  
Ч ерез край 
Улыбками созв езди й .

Т ечет народная река, 
Где каж ды й  
Сердцем м олод...
Мой П ервомай  
Н есет в руках  
Высоко серп  и м олот.

Н австречу солнцу  
Он в п ер ед
Ш агает, красноф лагий, 
Н австречу солнцу  
Он н есет
Свои зн а м ен а , стяги.

А это  зн ачит—
Вновь к Луне 
Советской м чать р а к ет е!
А эт о  зн ач и т—
Ц весть весне
Для в сех  л ю дей  на с в е т е !  
А леть рассвету  
По утрам ,
Быть синим 
Н ебосводу...

Любимой Р одине— ура! 
Великой Партии— ура!
В есн е,

Труду—ура!
Ура!—  

Советскому народу.

Ю. ЗУБАРЕВ.

Недавно Режевскую 
швейную фабрику, по
сетили представители 
соревнующегося кол
лектива швейной фаб
рики города Ирбита.

В первый же день 
гости осмотрели цеха 
фабрики,ознакомились 
с условиями труда. 
Председатель фабрич
ного комитета проф
союза 3. Н. Зыкова 
рассказывает, что гос
тям более всего пон
равились условия, в 
которых работают ре
жевские швейники: 
большие, просторные, 
светлые цеха, хоро
шо продуманная рас
становка оборудова
ния.

Коллектив работает 
ритмично, слаженно, 
строго соблюдается 
конвейерный поток. 
В подготовительном 
цехе с помощью под
весной дорожки меха
низирована подача 
сырья из складов к 
рабочим местам.

При рассчете тканей 
рассчетчик сам преду
сматривает нужный 
размер с тем, чтобы 
избежать большого 
количества концевых 
остатков.

В закройном цехе 
очень удачно приме
няются концевые ли
нейки, раскроечная 
ленточная машина ра
ботает бесшумно.

Очень удобно, ког
да крой и фурнитура 
подаются в пошивоч
ный цех целыми ком
плектами. Подача их 
также механизирова
на.

Механик - ремонти
ровщик универсаль
ных и специальных 
машин к своим обя
занностям относится 
добросовестно.

Наряду с .этим гос
ти указали и на за
меченные недостатки. 
До сего времени на 
запошивке пройм дет
ских пальто приме
няется ручной труд. 
Если эту операцию 
механизировать, мож
но высвободить мно
гих работниц, заня
тых на ней, и исполь
зовать на других ра
ботах. Это даст воз
можность сэкономить 
значительную сумму 
государет в е н н ы х  
средств.

Пуговицы на паль
то также пришивают
ся вручную. Механик 
проявляет слабую тре
бовательность к ра
ботницам—на многих 
машинах отсутствуют 
фрунтовые доски.

Запасные части на 
складах хранятся не
брежно. Чтобы найти 
ту или иную деталь, 
нужно потратить не
мало времени.

После подведения 
и сопоставления ито
гов социалистическо-

1 дукции 
1 фабрикой 

103,(

Режевской 
выполнен 

на НИ,а процента, 
Ирбитской—на 101,6 
процента; производи
тельность труда, со
ответственно, состав
ляет 104,7 и 100 проц.

Если по Режевской 
фабрике план выпус
ка из юлий в ассор
тименте выполнен на 
100 процентов, то по 
Ирбитской имеется 
недовыполнение его 
по двум видам.

Намного отстали 
ирбитские швейники 
и по рационализатор
ской работе. За счет 
внедренных в произ
водство рационализа
торских предложений 
условная годовая эко
номия составляет все
го лишь 12 тысяч 
рублей, в то время 
как по Режевской 
швейной фабрике— 
51,ч тысячи рублей.

30 апреля пришла 
радостная весть: обл
исполком и облпроф- 
совет по результатам 
работы в I квартале 
присудили Режевской 
швейной фабрике пер
вое место и денеж
ную премию в сумме 
42 тыс. рублей. За 
ней оставлено пере-

го соревнования н а 1 ходящее Красное
расширенном заседа
нии фабричного коми
тета с участием гос
тей выяснилось, что 
первенство в соревно
вании за первый квар
тал по праву принад
лежит коллективу Ре
жевской швейной фаб
рики. Так, план по I труда, 
выпуску валовой про-1 В. КРИВИЦКИЙ.

знамя.
Коллектив Режев

ской швейной фабри
ки успешно борется 
за досрочное выпол
нение семилетнего 
плана, за почетное 
звание коллектива 
коммунистичеек о г о

РЕПОРТАЖ ,

Дом отроит бригада Александра Ширнакова
Центр Быстринского по

селка застраивается по го
родскому типу. В ряд один 
возле другого стоят гото
вые многоквартирные дома. 
На их крышах бесчислен
ное количество антенн ра
диоприемников, телевизо
ров, напоминающих о том, 
что здесь живут в достат
ке.

Одна за другой идут ав
томашины и поворачивают 
к строящемуся дому. Они 
везут кирпич, раствор, щ е
бень, лес и другие матери
алы. Все это поглощает 
строительная площадка пер
вого производственного 
участка СМУ-4.

Кладку 36-квартирного 
дома ведет одна из пере
довых бригад предприятия, 
возглавляемая Александ
ром Ж ирнаковым. Быстро
та, хорошее качество ра-

,,ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 1 мая 1960 года

бот,передовые методы стро
ительства ж илья— отличи
тельные черты строитель
ной бригады. Закончен 
первый этаж, идет кладка 
стен второго.

Мы находимся на пере
крытии первого этажа. С 
высоты возведенных стен 
дома хорошо видна пано
рама строительной площад
ки. Бригадир Александр 
Ж ирнаков, показывая ру
кой на другую  сторону 
шоссейной дороги, говорит:

— Там мы построим еще 
24-квартирный дом. Оба 
дома будут сданы в экс
плуатацию досрочно. Кол
лектив нашего предприя
тия получит благоустроен
ные квартиры с паровым 
отоплением, канализацией, 
водопроводом, ванной и 
другими удобствами.

Рядом с нами то и дело 
подает сигналы машинисту 
башенного крана сухоща
вый, среднего роста рабо
чий.

— Вира! Майна!— раз
дается его голос.

Это лучший каменщик 
бригады Владимир Ники
тин. Кран беспрерывно по
дает наверх строительные 

матер н а л ы ,  
поддоны, за
полненные кир 
пичом, пустот
ные сборные 

железобетонные перекры
тия, раствор, необходимый 
при кладке, а то и цели
ком кирпичные блоки.

— Строительство гото
выми блоками выгодно и 
безопасно, —• говорит на
чальник участка Н. Дуриц- 
кий. — Такие блоки изго
товляются внизу, на земле. 
Эта работа не требует ра
бочих высокой квалифика
ции, так как в опалубку 
закладывать кирпич на ра
створ может любой рабо
чий.

А сколько экономится 
электроэнергии! Такой ме
тод строительства мы при
меняем впервые. Есть у 
нас на стройке и другие 
новшества, — продолжает 
рассказ тов. Дурицкий.— 
Применяем для комнатных 
перегородок и стенок гип
совые плитки. Их преиму
щество состоит в том, что 
они не нуждаются в ш ту
катурке, сразу же можно 
вести отделочные работы.

Не видно здесь обычных 
громоздких строительных 
лесов. Их заменяют, так 
называемые пакетные под- 
мосты, изготовляемые из 
металла. Их краном пере
носят с места на место. Они 
прочны и удобны в работе.

Все здесь на своих ме
стах, каждый из 30 членов 
бригады занят своим де
лом. Строители работают 
комплексным методом. Вот 
по сигналу В. Никитина 
крановщик Григорий Ан- 
дросенко, проведя свою ма
шину несколько метров по 
рельсам, медленно опуска
ет стальные стропы. Через 
минуту готовый блок-про
стенок легко подается на
верх и ставится на место. 
Бригадир и каменщик вы
равнивают его точно по 
линии натянутого шнура. 
Сигнал, и стрела крана 
снова в движении.

Бригада А.Ж ирнакова по 
праву называется лучшей 
среди других строительных 
бригад. В прошлом году 
она построила 46 квартир 
и детский сад на 120 мест, 
а план первого квартала 
текущего года выполнила 
на 138 процентов.

С высокими показателя
ми в труде пришли строи
тели к первомайским тор
жествам.

А. ИСАКОВ.

Молодцы, девушки!
Сейчас на металлозаводе 

работает пресс, которым 
прессуются металлоотходы 
и металлолом в пакеты по 
20 килограммов каждый. 
Обеспечивают пресс сырь
ем девуш ки— Тамара Ни
колаева и Люда Боярских. 
Раньш е здесь работали 4 
человека, а теперь две де
вушки так обеспечивают 
работу пресса, что вместо 
24 по норме прессуется 70 
пакетов. Это составляет 
290 процентов сменного 
задания.

Молодцы, девушки!
Т. ХМЕЛЕВА.

Автобазе № 20 . 
денежная премия

Среди транспортных пред
приятий области первое ме
сто в социалистическом со
ревновании за первый квар
тал завоевал коллектив 
Свердловской городской 
автобазы №  1, добивший
ся коэффициента исполь
зования автомобилей в 0,73. 
Второе место в соревнова
нии завоевал коллектив Ре
жевской автобазы №  20,
добившийся коэффициента 
использования автопарка в 
0,69 вместо планового 0,65.

Апрельский план авто
перевозок выполнен к 26 
апреля.

За достигнутые успехи в 
соревновании коллективу 
Режевской автобазы при
суждена денежная премия.

Р. КАМАЛИН.

Комсомолка Ангелина. 
Н иколаевна Швецова—пе
редовая мотористка и ком
сорг бригады, №  2 швейной 
(фабрики. '

Соревнуясь за досрочное 
| выполнение второго года 
сем илет ки, А нгелина квар
тальное задание выполни
л а  на 146 процентов. У с
пешно справилась она и с 
выполнением апрельского  
задания.

Ф ото М. Просвирнина.

02309914



| С л ава  передовикам  и новаторам производства, ударникам 
| и коллективам  ком м унистического  труда, идущим в первых

рядах строителей  коммунизма! ( И з  П р и з ы в о в  Ц К  К П С С  к  1 М и н  I9 6 0  годи).

Передовые животноводы
По примеру слободо-туринских доя

рок коллектив молочнотоварной ф ер
мы второй производственной бригады 
колхоза имени Свердлова брал обяза
тельство к 1 мая надоить по 1000 ки
лограммов молока от коровы.

Больш инство доярок фермы досроч
но выполнили данное обязательство. 
Среди них, как и в прошлом году пер
венство в соревновании держитЗАнаста- 
сия Львовна Рякова. При обязательст
ве получить от коровы за 4 месяца по 
1 100 литров она надоила на 25 апре
ля 1290 литров. На эту же дату дру
гая доярка — А лександра М ихайловна 
Рякова получила по 1082 литра моло
ка от коровы.

Новыми трудовыми достижениями 
встречают Первомай и другие работни
ки животноводства бригады. С тарей
ш ая телятница артели О льга Сергеев
на Рякова уже в текущем году воспи
тала 40 голов молодняка хорошей упи
танности.

Благодаря правильному уходу за ж и
вотными свинарка Нина Евгеньевна 
Рычкова за I квартал 1960 года полу
чила по 8,5 деловых поросенка на каж 
дую закрепленную за ней свиноматку. 
По 6,8 поросенка на разовую свино
матку получила свинарка Анна Нико
лаевна Рякова.

В ПАРАМОНОВ.

Этого требовал долг

Новые коммунистические бригады
На никелевом заводе среди бригад и отдельных ра

бочих ширится движение за право называться коллек
тивами и ударниками коммунистического труда.

Первыми на заводе это высокое звание завоевали 
эксплуатационные бригады энергоцеха, возглавляемые 
П. Чернеевым и В. Алферьевым. Они свято выпол
няют основные заповеди бригад коммунистического 
труда и свои обязательства.

Постановлением заводского комитета с участием 
общественных организаций и администрации предприя
тия бригадам П. Чернеева и В. А лферьева присвое
но звание коммунистических и вручены свидетельст
ва.

М .БЕЛ ЯЕВ.

Достойно встречают первомай
ский праздник работники Режев
ской РТС, среди них Юрий Алек
сандрович Калугин, передовой ре
гулировщик топливной системы, 
выполняющий до двух норм в 
смену.

На снимке 10. А. Калугин. 
фчто М. Просвирнина.

Н еподалеку от окна, на 
низком длинном столе, по
ставленном вдоль стены, 
леж ит нечто похожее на 
сверток. Сначала трудно 
определить, что это. Но 
когда к столу подходит не
высокая темноволосая ж ен
щ ина, быстро расправляет 
сверток и тут же уверенно 
начинает орудовать иглой, 
догады ваеш ься: обыкновен
ный мужской пиджак, хо
тя у него еще нет ни рука
вов, ни воротника.

Именно эту операцию — 
вметку рукавов и накры 
тие воротника, называемую  
во втором цехе артели 
«Ш вейкомбинат» опера
цией №  8, выполняет та 
самая темноволосая ж ен
щина, с которой мы встре
тились во время обеденно
го перерыва. Это лучш ая 
работница цеха Клавдия 
Андреевна Крупина.

Тесно, неудобно было ра
ботать в старом помеще
нии цеха трем бригадам. И 
сколько было радости, ког
да узнали, что скоро бу
дет сдано в эксплуатацию 
новое помещение.

С переходом в новый цех 
появилась возможность

□

Они заслужили право иа участие 
в первомайских торжествах в Свердловске

Обращение доярок кол
хозов и совхозов Слобо- 
до-Туринского района наш
ло горячий отклик у доя
рок нашего района. В от
вет на это обращение мно
гие доярки колхозов рай
она взяли обязательство— 
надоить за 4 месяца по 
1000 килограммов молока 
от каждой коровы и до
биться права участия 
в первомайской демонстра
ции в городе Свердловске.

25 апреля подведены ито
ги соревнования. Оказа
лось, что 19 доярок рай
она надоили по 1000 и бо
лее литров молока на ко
рову и получили право уча
ствовать в первомайских 
торжествах в Свердловске.

Среди них лучшие дояр
ки колхоза имени Калини
на — Галина Чепчугова, 
Дина Колесникова, Мария

Максимкина, Вера Олько
ва.

Право на участие в пер
вомайской демонстрации за
служил передовой дояр 
колхоза «Ленинский путь» 
Валерий Голубцов.

В полном составе на пер
вомайский праздник в 
г. Свердловск выезжает 
коллектив фермы деревни 
Белоусовой, колхоза име
ни Ленина. Все они полу
чили молока по 1100 — 
1200 литров от каждой 
коровы. Среди них Евге
ния Игнатьевна Павлова, 
Галина Ивановна Копало- 
ва, Валентина Егоровна 
Белоусова, Зоя Андреевна 
Белоусова и Анастасия 
Григорьевна Белоусова.

30 апреля вся группа 
доярок выехала в Сверд
ловск.

А. ЧЕРКАШИНА.

л у ч ш и й  р а б о ч и й  ц е х а
В Р е ж  в е с к о м  

УПП-И ВОС в инст
рументальном цехе 
вот уже семь лет 
подсобным рабочим  
трудится Александр 
Григорьевич Шара- 
вьев. Ему 41 лет.

Александру Григо
рьевичу приходится 
обслуживать 16 че
ловек, лишенных зре
ния. Он подносит 
материал для дета
лей, инструменты, 
уносит готовые из
делия. Всем нужно 
вовремя успеть под
нести, приготовить,

подать, чтобы не 
простаивали станки.

—Много работать 
приходится, — гово
рит он,—целый день 
на ногах, ходишь, 
как заведенные часы, 
ни минуты не про
стоишь без дела.

Сразу, по внешне
му облику видно, что 
он-то не простоит. 
Небольшого роста, 
с добрым открытым 
лицом, в некоторых 
местах уже стяну
тым ниточками мор
щинок, с жилисты
ми руками, потем

невшими от постоян
ного общения с же
лезом. Александр 
Григорьевич из поро
ды таких, которые с 
упорством берутся за 
порученное им дело.

Поэтому не слу
чайно на просьбу ука
зать лучшего рабо
чего начальник ин 
струментального це
ха и мастер смены 
назвали фамилию  
подсобного рабочего 
Александра Григорье
вича Шаривьева.

Т. ТАГИЛЬЦЕВА.

Г1ередовая~доярка колхоза имени Сталина Анастасия Афанасьевна 
Черепанова в 1959 году надоила в среднем по 3175 литров молока 
от каждой из 15 коров своей группы .Не снижает результатов она 
и в этом году. На 25 апреля А. А. Черепанова надоила в среднем 
по 1011 литров молока от коровы и заслужила право участвовать в 
первомайской демонстрации в г. Свердловске.

На снимке: А. А. Черепанова и заведующий МТФ Лё 1 колхоза 
имени Сталина А. А. Пономарев.

Ф ото М. Просвирнина.

значительно расш ирить по
шивочное производство по
средством создании ещ е 
одной бригады, что в ско
ром времени и было сдела
но. Но на первых порах 
дела во вновь созданной 
бригаде шли плохо. Систе
матически, из месяца в ме
сяц не выполнялся произ
водственный план. Нужно 
было принять необходимые 
меры и наладить дело так, 
чтобы избежать имевшиеся 
недостатки в дальнейш ей 
работе.

...Н а предложение возгла
вить отстающую бригаду 
Ю лия Андреевна Кочнева 
сначала ответила полным 
отказом. Не хотелось рас-., 
ставаться с теми, с кем 
сдружилась, сработалась, 
кого понимала с полусло
ва. И все же нужно было 
расстаться. Этого требовал 
долг.

Нынче бригада Ю лии 
Андреевны, членом которой 
является и К. А. Крупина, 
в артели одна из передо
вых. Здесь не знают, что 
такое систематическое не
выполнение производствен
ного задания. Это друж 
ный, слаженный коллек
тив.

Вступив на трудовую вах
ту в честь 90-летия со дня 
рождения В. И. Ленина и 
праздника пролетарской 
солидарности—дня 1 Мая, 
бригада Кочневой брала 
на себя обязательство до
срочно заверш ить план 
первого квартала. О бяза
тельство выполнено рань
ше срока.

Досрочно, за 20 рабочих 
дней, выполнено и апрель
ское задание.

В. БЕЛЯЕВ.

Простая, скромная
17-летней девуш кой М а

рия Голендухина поступила 
работать в Режевское от
деление связи. И вот ми
нуло 25 лет непрерывного 
труда в одном учреждении. 
За это время она изучила 
все участки работы.

Вначале занималась прие
мом заказных писем и сор
тировкой корреспонденции. 
В годы Отечественной вой
ны, кроме сортировки кор
респонденции, вела разбор 
жалоб, поступавших в кон
тору отделения связи. Не
сколько лет была контро
лером переводных опера
ций. Сейчас работает аген 
том по обмену почты. И 
какое бы ей дело ни пору
чали, Мария Ивановна всег
да выполняет его добросо
вестно. Среди коллектива 
она всегда ведет себя прос
то, скромно.

Имя М. И. Ролендухи- 
ной занесено на Доску по
чета конторы связи.



Художественная выставка „Советская Россия"

В Москве в выставочном зале на Манежной площади откры
лась республиканская выставка „Советская Россия". Тысячи моск
вичей и гостей столицы ежедневно посещают этот крупнейший в 
стране выставочный зал, где демонстрируюется около двух с по
ловиной тысяч произведений живописи, скульптуры, графики, те
атрально-декоративного искусства. Открытие выставки—важное со
бытие в культурной жизни Советской страны. Она является боль
шим вкладом в дальнейшее развитие реалистического искусства и 
знаменует собой новый подъем культуры народов Российской Фе
дерации. Выставка ярко отображает глубочайшую связь изобрази
тельного искусства с бурно развивающейся жизнью Советской 
страны.

Тысячи трудящихся, побывав на выставке, оценили ее как ра
достный праздник советского социалистического искусства.

НЛ СНИМКЕ: посетители осматривают картину художника II. А. 
1'ысоепа „Ленин на субботнике".

Фото JI. Великжанина. Фотохроника ТАСС.

Л е н и н с к и е  д н и  
в п о с е л к е  О з е р н о м

Отставка Ли Сын Мана

С большим подъемом 
трудящиеся поселка отме
тили 90-летие со дня рож
дения В. И. Ленина.

В библиотеке клуба бы
ли оформлены стенды, выс
тавка литературы о В. И. 
Ленине.

21 апреля по просьбе 
работников библиотеки и 
клуба старый большевик 
П. Н. Хорошавин провел 
беседу, в которой расска
зал о своих встречах с Вла
димиром Ильичем Лени
ным и Надеждой Констан
тиновной Крупской.

23 апреля в клубе сос
тоялось многолюдное соб
рание. Доклад о 90-летии 
со дня рождения В. И. Л е
нина сделала директор ве
черней средней школы
О. В. Обидина.

С воспоминаниями о 
В. И. Ленине и личных

В прошлое воскресенье, 
24 апреля, пионерские дру
жины одна за другой под
ходили к городскому До
му культуры. В 11 часов 
здесь торжественно открыл
ся районный пионерский 
слет, который подвел ито
ги трудовой вахты в честь 
90-летия со дня рождения
В. И. Ленина.

Много полезных дел сде
лано пионерами: собрано 
66 тонн металлического 
лома, 4903 килограмма 
макулатуры, более 3 тонн 
золы, выкопано 334 ямы 
для посадки кустарников.

Очень хорошо потруди
лись пионеры школы №  44 
(старшая пионервожатая 
Е. В. Фрасс). Они собра
ли 14 тонн металлическо
го лома и 2200 килограм
мов макулатуры. Тимуров
цы этой школы шефству-

встречах с ним выступил 
член Коммунистической 
партии с 1917 года тов.Хо
рошавин.

После торжественной ча
сти состоялось вручение 
ценных подарков участни
кам выставки прикладного 
и изобразительного искусст
ва за лучш ие работы, пред
ставленные на выставку, 
которая пр оходила в пе
риод подготовки к 90-ле
тию со дня рождения Вла
димира И льича Ленина.

В заклю чение силами 
художественной самодея
тельности клуба был по
ставлен большой концерт. 
Последним номером хор 
исполнил любимую песню 
И льича «Славное м оре— 
священный Байкал». К хору 
дружно присоединились все 
присутствующие.

А. ХОРЬКОВ.

ют над престарелыми и 
детским садом №  18. В 
школе оформлена Ленин
ская комната. Пионеры- 
экскурсоводы И ра Дмитри- 
чук, А лла Сюх, Таня Ш ан- 
динцева проводили с пио
нерами экскурсии, расска
зывали о жизни и деятель
ности великого Ленина.

Пионеры школы №  46 
(старшая пионервожатая
Н. В. Авдюкова) собрали 
14 тонн металлического ло
ма, 2 тонны макулатуры, 
выкопали 334 ямы под 
кусты шиповника в боль
ничном саду. В дружине 
был объявлен конкурс на 
лучш ее стихотворение о
Ленине. Из 12 представ
ленных стихотворений луч
шим оказалось стихотво
рение Владимира Мокина, 
ученика 6 класса.

О хороших делах рас-

З А РУ Б ЕЖ Н Ы Е
новости

Н ЬЮ -Й О РК , 27 (ТАСС). 
Как сообщают иностранные 
корреспонденты из Сеула, 
Ли Сын Ман ушел вчера 
в отставку. Перепуганный 
диктатор сделал заявление 
об этом после того, как 
его дом окружило около 
полумиллиона демонстран
тов.

Весь день Сеул бурлил, 
как котел. Демонстранты 
разгромили многие прави
тельственные учреждения, 
подожгли дома министра 
иностранных дел, вице-пре
зидента правящей либе
ральной партии, вице-пред
седателя национального 
собрания и других высоко
поставленных чиновников, 
свалили с пьедестала две 
статуи Ли Сын Мана. Од
ну бронзовую статую 
Ли Сын Мана они привя
зали к машине для пере
возки нечистот и возили 
так по всему городу. ГГо-

сказали в своем рапорте 
слету пионеры Черемис
ской школы (старшая пио
нервожатая Л. И. М ельни
кова). Ими собрано 1203 
килограмма макулатуры, 
6835 килограммов метал
лического лома, 3 тонны 
золы. В школьной мастер
ской ребята сделали иг
рушки и подарили их дет
скому саду. Дружина взя
ла  шефство над колхозным 
производством, ухаживает 
за  коровами, телятами и 
курами. В школе созданы 
Ленинская комната, крае
ведческий музей. Пионеры 
обязались озеленить ули
цу имени Ленина.

Свое учение, овладение 
основами наук пионеры 
связывают с практически
ми делами, с общественно 
полезным трудом, делают 
так, как учил молодежь 
Владимир Ильич Ленин. 
В меру своих сил они ста-

лиция и войска несколько 
раз безуспешно пытались 
сдержать натиск демонст
рантов. Против них, как и 
в предыдущие дни, были 
использованы слезоточивые 
газы, танки. Уже к полуд
ню, по неполным данным, 
в городе было убито более 
30 человек и ранено около 
2 0 0 .

Волнения вновь охвати
ли всю страну. Поднялись 
Мусан, Тэгу, Тэчжон и 
Кванчжу. Власти вынуж
дены были вновь ввести в 
этих городах осадное по
ложение.

В Пусане 60 тыс. демон
странтов вышли на улицы 
города, сожгли здания про
винциального администра
тивного управления и му
ниципалитета, а также до
ма многих приспешников 
Ли Сын Мана, разгромили 
полицейское управление, 
штаб-квартиру либераль-

раются внести вклад в дело 
коммунистического строи
тельства в нашей стране.

В рапортах пионерских 
дружин прозвучали слова 
горячей любви к великому 
Ленину, к партии, которую 
он создал, к Родине.

На слете перед пионера
ми выступили заместитель 
начальника плавильного 
цеха никелевого завода 
Б. П. Павлуш ев, главный 
технолог швейной фабри
ки А. С. Андриященко, за 
ведующий районо Г. А. Оси
пов, второй секретарь 
Р К  ВЛКСМ  Р. Д. Рякова. 
В своих выступлениях они 
призвали пионеров быть 
верными делу Ленина, вы
полнять ленинские заветы 
молодежи: учиться, учить
ся и учиться.

Участники слета прос
мотрели кинофильм А лек
сандр Пархоменко.

Г. АЛЕЙНИКОВА.

ной партии, дом губерна
тора провинции и т. д.

В Тэгу студенты-демон
странты разбили стекла в 
редакциях проправительст
венных газет, сожгли все 
документы в городском ко
митете либеральной пар
тии, совершили налеты на 
дома генерал - губернатора 
провинции Северный Кен- 
сан, начальника полицей
ского управления и на 
штаб-квартиру «антикомму
нистической лиги молоде
жи».

В Сеуле, когда сотни 
тысяч демонстрантов окру
жили резиденцию Ли Сын 
Мана, требуя его отставки, 
в небе появились два вер
толета. В городе стали
распространяться слухи о 
бегстве Ли Сын Мана. К 
этому времени скрылись в 
неизвестном направлении 
все лидеры правящей пар
тии.

Встревоженный размахом 
антиправительственных вы
ступлений, посол С Ш А  в 
Сеуле М акконаги вчера
дважды совещался с Ли 
Сын Маном. Второй раз 
он прибыл в резиденцию 
Ли Сын Мана в сопровож
дении командующего во
оруженными силами С Ш А  
и ООН в Южной Корее 
генерала М агрудера и на
чальника штаба южноко
рейской армии генерал- 
лейтенанта Сон Ио Чана. 
Сразу же после второй 

, встречи с американским 
I послом Ли Сын Ман вы- 
! ступил по радио и заявил, 

что он оставит пост пре
зидента.

Позицию СШ А , оказы 
вающих давление на Ли 
Сын Мана, нетрудно по
нять, так как американ
ское правительство сейчас 
пытается спасти в Ю жной 
Корее то, что еще можно 
спасти. Ли Сын Ман стал 
слишком одиозной ф и гу 
рой, а его режим стал 
слишком ненавистным юж
нокорейскому народу. Р а 
стущее недовольство ко
рейского народа пугает 
С Ш А . Чтобы сохранить и 
укрепить свои позиции в 
Ю жной Корее, С Ш А  го
товы сейчас пожертвовать 
Ли Сын Маном и сделать 
ставку на другого южно- 
корейского лидера, не ме
нее преданного, но ещ е бо
лее послуш ного Ваш ингто
ну, чем Ли Сын Ман.

Куда пойти 

в дни праздника
В дни празднования 1 Мая п 

кинотеатре „Аврора" будет д е
монстрироваться кинофильм „Ог
ненный мост", в клубе никелево
го завода—вечером „Ночной пат
руль", днем „Девушка с гитарой",

В городском Доме культуры 
1 мая состоится вечер отдыха мо
лодежи. В клубе никелевого за
вода 1 и 2 мая будут организо
ваны вечера танцев.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

— Долой им периализм !— говорят народы  Африки.

Полезные пионерские дела
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