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Н аш а вел и к ая  сов етск ая  Р о д и н а — з н а м е н о с е ц  
мира и д ем о к р а т и и .

Р а б о ч и е  и работницы ! П ов седн ев н о  м нож ьте с в о и  
тр у д о в ы е  у с п е х и ,  в ы пускайте б о л ь ш е  продукции о т 
личного к а ч ес т в а  для лю бим ой О тчизны — оплота  
мира и б езо п а сн о с т и  н а р одов .

Своевременно подготовить  
школы к новому учебному году

Благодаря неустанной забо
те партии, советского правитель
ства и лично товарища Сталина 
о развитии народного просве
щения, советская школа с каж
дым годом умножает свои ус
пехи, выпуская из своих стен 
образованных и высококуль
турных, глубоко преданных со
циалистической Родине моло
дых людей, верных строителей 
коммунистического общества.

Итоги прошлого учебного го
да наглядно показывают, что 
школы нашего района добились 
неплохих успехов. В большин
стве школ былп созданы нор
мальные условия в учёбе, что 
позволило улучшить работу, 
повысить идейный и научный 
уровень преподавания. Однако 
в школах района ещё много 
недостатков и нерешённых во
просов. Имеется не мало случа
ев низкой посещаемости. Очень 
высокий процент второгодни
чества.

Учебный год закончился.
Сейчас требуется сосредото

чить всё внимание на том, что
бы новый учебный год встре
тить в полной готовности. Од
нако эта работа кое где ещё 
не ведётся. Начальные школы 
учебный год закончили в кон
це мая, а ремонт 'зданий во 
многих школах и по сей день 
развёртывается очень медленно.

В школе № 1 предусмотре
но в нынешнем году провести 
большой ремонт, а между тем 
здесь ремонтные работы прохо
дят крайне неудовлетворитель
но. Не лучше обстоит дело в

Черемисской, Липовской, Пер- 
шипской школах. Не везде при
ступили к приведению в поря
док школьной мебели. Крайне 
плохо обстоит дело с обеспече
нием школ топливом.

Большую помощь в ремонте 
школ и вывозке дров должны 
оказать шефы— промышленные 
предприятия. Однако многие 
предприятия не оказывают шко
лам достаточной помощи. Не 
считают своим долгом помогать 
школам руководители Крути- 
хпнского леспромхоза. Никеле
вого завода и некоторые дру
гие.
/  Подготовка к новому учеб
ному году теперь должна быть 
развёрнута во всю ширь. На
до вести широким фронтом не 
только ремонт зданий и мебе
ли, но и быстрее решать дру
гие вопросы. Необходимо, что
бы б школах полностью был 
укомплектован штат квалифи
цированных учителей. Требует
ся также во время позаботить
ся о своевременном обеспече
нии учебниками, тетрадями и 
другими пособиями.

Боевая задача партийных и 
советских организаций—с по
мощью широкой общественнос
ти и актива создать благопри
ятные условия для полного 
осуществления в предстоящем 
учебном году всеобщего обя
зательного семилетнего обуче
ния.

Своевременная подготовка к 
новому учебному году обеспе
чит новые успехи в народном 
образовании.

С в е д е н и я
О ходе сенокошения и силосования в колхозах Режев- 

ского района по состоянию на II-VII — 51 г.

Наименование колхозов
С еноко

ш ение
Застого 

вано
Силосо
вание

проц. , 
выполн

проц.
выполи

проц.
выполи.

Им. Будённого 47 13 7
Им. Чапаева 45 20 14
Им. Кирова 40 15 7
Им. Молотова 39 27 —

«Путь к коммунизму» 39 8 7
Им. Сталина 35 15 3
«Верный путь» 32 9 4
Им. Калинина 31 8 20
Им. Жданова 25 15 3

По Режевский МТС 3,7 13 8 .6
Им. Свердлова 59 10
Им. Сталина 45 13
«1-е мая» 43 10 ■ 1
Им. Ленина 36 11
Им. Ворошилова 27 19 ____

Но Черемисской МТС 40 13 2
Но району 38 13 5

На лугах
Комссмольцы в а в а н г а р д е

Комсомольцы и молодёжь 
колхоза «Путь к коммунизму» 
включилась в месячник но за
готовке кормов для обществен
ного животноводства.

Ещё до восхода солнца ком
сомольско-молодёжная бригада, 
которой руководит член ВЛКСМ 
Г. Киселёв, вышла на луга. 
Очень легко косить по росе. 
До завтрака бригада выкосила 
3 гектара. После сытного зав
трака молодёжь с песнями при
ступила к гребле. Бесперебойно 
работает на конных граблях 
комсомолец В. Чепчугов, он 
ежедневно сгребает сена в вал
ки с 16— 18 гектаров. Моло
дой колхозник С. Батеньков 
скашивает за день по 5— б гек
таров.

8 июля комсомольско-моло
дёжной бригадой было убрано 
и застоговано 260 центнеров 
душистого зелёного сена.

Вечером после трудового дня 
молодёжь возле костра собра
лась на митинг, на котором 
бригадиру комсомольско-моло- 
дёясной бригады Г. Киселёву 
за успешное проведение весен
него сева была вручена почёт
ная грамота обкома ВЛКСМ. 
Получая грамоту, Г. Киселёв 
обязался работать ещё лучше и 
план заготовки кормов пере
выполнить.

Я. ЧЕПЧУГОВ.

В передовой 
бригаде

Тракторная бригада Лг 9, 
бригадир А. Клевакин, во-вре- 
мя справилась с весенними 
полевыми работами и подъёмом 
паров, организованно присту
пила к заготовке кормов в кол
хозе им. Будённого.

На заготовке кормов рабо
тает одна тракторная сеноко
силка, тракторная волокуша, 
конная сенокосилка и двое 
конных грабель. С тракторной 
бригадой совместно работает 
полеводческая бригада Л? I 
т. Бачинина. Всего в колхозе 
занято на сенокосе 105 чел.

Тракторист А. Клевакин со 
своим помощником В. Бачпнп- 
ным, членом ВЛКСМ, награж
дённым почётной грамотой об
кома ВЛКСМ за качественное 
проведение весенне-полевых 
работ, ежедневно выпол
няют нормы выработки на 
сенокошении до 200 процен
тов при хорошем качестве ра
боты.

Бригадир тракторной брига
ды А. Клевакин с помлцнпком
Н. Клевакиным в депь па 
тракторной волокуше подвозят 
сепа к месту стогования по 
1 5 0 —200 центнеров.

После трудового дня труже
ники колхоза и трактористы 
культурно проводят свой от
дых. Они слушают беседы, 
проводят громкие читки газет, 
на спортивной площадке, 
устроенной у стана, играют в 
волейбол.

И. ФИЛИППОВ.

На снимке: Б ри гада котельщиков механического цеха Никелевого завода, 
члены бригады: П. Аввакумов, А. Щербаков и Я. Макурин. Бригадир тов. Ж да
новских знакомит членов бригады с чертежом предстоящ ей работы.

СТАХАНОВСКИЙ ТРУД
Бригада котельщиков механи

ческого цеха, Никелевого за
вода, бригадиром которой явля
ется А. Ждановских, став на 
вахту мира, трудится по-стаха
новски. Полугодовой план она 
выполнила на 207 ,5  процента.
В июне, работая на текущем 
ремопте ватер-жакетных печей 
и на переоборудовании сорти
ровочного экскаватора для Ана- 
тольевского рудника, месячный 
план выполнила на 230 про

центов при хорошем качестве 
ремонта.

Таких высоких показателей 
бригада добилась, благодаря 
правильной организации труда 
и спаенностп в работе. У пих 
выработался такой закон: не 
уходить со смены, не подгото
вив рабочее место и весь необ
ходимый инструмент для рабо
ты на следующий день.

П. КЯРПЕНКОВ.

ГОДОВОЙ ПЛАН ПЕРЕВЫПОЛНЕН

Птичница колхоза «Путь к 
коммунизму» К. Киселёва бла
годаря умелому и правильному 
нормированному кормлению, за
ботливому и кропотливому ухо
ду за курами, за шесть меся
цев текущего года добилась 
высокой яиценоскостп кур и 
получила за это время по 82,7 
яйца от каждой несушки при 
плане 75 яиц в год.

За достигнутые показатели 
в работе К. Киселёва получила 
дополнительную оплату 789 
штук яиц и в дальнейшем с 1 
июля и до конца года она бу
дет получать в конце каждого 
месяца дополнительно пятую 
часть яиц, полученных ею за 
истекший месяц.

и. дойлидов,
участковы й зо о т ех н и к .

Н акануне уборки у р о ж а я
Установившаяся жаркая по

года способствует быстрому 
созреванию хлебов. Жатва на 
колхозных полях начнётся 
раньше прошлогоднего.

Комбайнёры по примеру знат
ных мастеров уборки урожая 
вступают в соревнование за 
проведение уборочных работ в 
сжатые сроки и без потерь.

Комбайнёр Черемиисской ма
шинно-тракторной станции Г. 
Грехнёв дал слово убрать ком
байном «Коммунар» за 25 ра
бочих дней 400 гектаров. Ком
байнёр вместе с правлением 
колхоза составил гвафик рабо
ты и маршрут движения агре
гата.

Л. ПЕТЕЛИНЯ.

РАЗВЕ ЭТО ПОМОЩЬ?

Озёрскнй ЛОХ шефствует над 
колхозом им. Сталина, Камен
ского сельского Совета.

Колхоз пригласил шефа для 
обслуживания колхозников 
художественной самодеятель
ностью, но шефы, обслужив,

потребовали с колхоза 600 
рублей за поставленный кон
церт. Колхоз был вынужден 
уплатить шефам пока что 200 
рублей.

Разве это шефская помощь?

в. КИРИЛЛОВ.
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С  пленума райкома ВКП(б)
3 июля состоялся пленум 

РК ВКП(б). С докладом «О хо
де выполнения постановления 
VII пленума Свердловского об
кома ВКП(б) по усилению пар- 
хиёного руководства комсомоль
скими организациями» высту
пил секретарь райкома партии 
тов. Зайцев.

В своём докладе тов. Зайцев 
сказал, что партийные органи
зации района, выполняя по
становление VII пленума Сверд
ловского обкома ВКП(б), не
сколько улучшили партийное 
руководство комсомолом. После 
пленума обкома ВКП(б) 38 
комсомольцев принято в ряды 
ВКП(б), 776 юношей и деву
шек принято в комсомол.

Многие комсомольские орга
низации укрепились организа
ционно, стали разнообразней и 
интересней строить свою ра
боту по коммунистическому 
воспитанию молодёжи. Комсо
мольцы, работающие на пред
приятиях, перевыполняют 
производственные задания, а 
большинство из них является 
стахановцами. Комсомолец- 
формовщик Л. Лукин, токарь 
А. Добрынин, Л. Карташов и 
многие другие выполняют 
дневные нормы выработки на 
200 —300 процентов.

Возросла активность сель
ских комсомольских организа
ций в организационно-хозяй
ственном укреплении колхозов. 
Большинство комсомольцев 
мехаиизаторов показывают 
образцы труда, за что 26 чле
нов ВЛКСМ награждены по
чётными грамотами обкома п 
ЦК ВЛКСМ.

Однако пленум райкома 
ВКП(б) считает, что руковод
ство комсомолом со стороны 
партийных организаций далеко 
не отвечает требованиям цент
рального комитета БКП(б). 
Многие партийные организа
ции не сделали должного вы
вода из указаний VII пленума 
Свердловского обкома ВКПГб), 
до спх пор не поняли, что 
главным п решающим услови
ем успехов комсомола являет
ся руководство партии.

Партийные организации

Улучшить работу клуба
Озерского, КрутихинсКого лес
промхозов, химлесхоза, Нике
левого зявода, станции Реж, 
Межрайторга, колхозов «1-е 
мая», «Верный путь» и дру
гие не оказывают повседнев
ной практической помощи пер
вичным комсомольским орга
низациям. Не направляют и не 
контролируют их работу.
А в ряде колхозных комсо
мольских организаций совсем 
не была организована учёба| 
комсомольцев н  молодёжи, к а к ' 
в колхозах ям. Свердлова, 
им. Сталина. Партийная орга
низация Никелевого завода не 
добилась создания нормальных 
условий для учёбы молодых 
рабочих в школе рабочей мо
лодёжи, в результате чего боль
шинство учащихся отсеялись 
до конца учебного года.

Необходимо также отметить, 
что недостатки в работе комсо
мола объясняются ещё тем, 
что бюро райкома ВЛКСМ и 
его секретари Белокрылов и 
Чертищева слабо руководят 
первп чными комсомольскими
организациями и не проявляют 
настойчивости в улучшении их 
работы.

После доклада развернулись 
оживлённые прения.

В своих выступлениях чле
ны пленума п секретари пар
тийных организаций резко кри
тиковали бюро райкома пар
тии, отдел партийных, проф
союзных, комсомольских орга
нов за недостаточное руковод
ство работой комсомольских 
организаций.

Затем пленум райкома пар
тии но докладу секретаря РК 
ВКП(б) тов. Зайцева вынес 
развёрнутое постановление, на
правленное па улучшение ру
ководства со стороны партий
ных организаций работой ком
сомола.

Пленум разобрал также ор
ганизационный вопрос. В свя
зи с выбытием из района, из 
состава членов бюро РК ВК 11(6) 
выведены т. т. В^лонуев п 
Белокрылов, вместо них введе
ны в состав бюро РК ВКН(б) 
члены пленума К. Баталов и 
П. Исаков. м . м я г к о в я .

Большую роль в коммуни
стическом воспитании трудя
щихся играют советские проф
союзы п их многочисленные 
культурно-просветительные 
учреждения. Руководствуясь 
историческими решениями ЦК 
ВКВ(б) по идеологическим воп
росам, они ведут среди рабо
чих и служащих пропаганду 
политических и научных зна
ний, развивают народные та
ланты, приобщают к культуре 
и искусству широкие массы 
трудящихся.

На днях состоялась отчётная 
конференция правления клуба 
Никелевого завода. В своём 
отчётном докладе председатель 
правления клуба тов. Михай- 
лищев отметил, что за истек
ший период времени имеются 
некоторые улучшения в рабо
те клуба. Создан и работает 
драматический кружок, кото
рый за отчётный период вре
мени поставил 87 спектаклей 
в нашем городе, обслужено 
1277б человек. Драмкружок 
произвёл 2~> выездов из райо
на и обслужил 4620 человек. 
Имеется при клубе хоровой 
кружик, который, кроме обслу
живания рабочих завода, не
однократно выезжал с концер
тами в подшефный колхоз в 
село Ленёвка.

Однако в работе правления 
клуба имеется очень много 
недостатков. Плохо поставлено 
дело с лекционной пропаган
дой. За три года прочитано 
всего лишь 44 лекции на об
щественно-политические темы, 
24 произв^ственпо-техниче- 
ские лекции и 6 лекций на 
естественно-научные темы. Ма
ло занимались распростране
нием опыта новаторов произ
водства, не освещали ход со
циалистического соревнования 
и совершенно не занимались 
вопросами технической про
паганды.

Такие недостатки в нашей 
работе получились потому, что 
мы плохо работали с активом. 
Мы часто, например, поруча
ли активистам только распрост
ранять билеты, стоять на 
контроле, следить за порядком 
в фойе. Этого совершенно не
достаточно. Важно, чтобы акти
висты принимали деятельное 
участие в разработке планов, 
в организации лекций, вече
ров, чтобы они постоянно ви
дели, что с их предложения
ми считаются, к их голосу 
прислушиваются, чтобы они 
полнее ощущали результаты 
своей работы.

Клуб не может жить без 
актива. Даже самый опытный 
руководитель, как бы высоки 
ни были его знания, не смо
жет решить поставленные за
дачи, если не привлечёт к по
рученному делу актив, если не 
будет развивать самодеятель
ность рабочих и служащих.

Новое правление должно с 
первых же дней своей деятель
ности взяться за устранение 
выявленных на конференции 
недостатков, всемерно попол
нить ряды актива. Каждому из 
членов правления должно быть 
поручено руководство одной из 
комиссий или другой участок 
работы, и каждый, облечённый 
доверием коллектива, должен 
постоянно помнить, что он не
сёт ответственность за деятель
ность клуба в целом.

Заканчивая свой доклад, тов. 
Михайлищев сказал:

— Приумножив армию акти
ва, добьёмся новых успехов в 
своей деятельности, направлен
ной к коммунистическому вос
питанию трудящихся.

Затем на конференции бы! 
избран новый состав правле
ния Никелевского клуба и 
библиотечного совета.

Я. КРЕПЕЛЬ.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Уважаемый тов. редактор, просим через вашу газету вы
разить сердечную благодарность директору Никелевого завода 
В. Зубареву за постройку моста через речку Талицу и другие 
бытовые услуги, оказанные рабочим.

Б. ЯНИСИМОВ, Ф. МИНЕЕВ, В. ОСТЯНИН.

СОН ЛОДЫРЯ

П риснится ж е такое, будьто я во-врем я 
выш ел на работу.

Наступила горячая пора по 
созданию прочной кормовой 
базы для общественного живот
новодства. Передовые колхозы 
района во всю ширь развер
нули эту работу. Большинство 
колхозников, занятых на заго
товке кормов, выполняют и пе
ревыполняют нормы выработ
ки. Только вот П. Подковыр- 
кин, заведующий фермой, он 
же п бригадир по кормодобы
ванию колхоза им. Сталина, 
Каменского сельского Совета, 
в самый разгар сенокоса по 
пять дней не выходит на ра
боту и занимается пьянством. 
Колхозники в течение пяти 
дней ходили в шесть часов в 
правление колхоза на разна
рядку, но бесполезно, их 
бригадир на разнарядку не 
являлся. Но и после пяти дней 
П. Подковыркин на разнаряд
ку колхозников явился поздно 
и в пьяном впде.

Правление колхоза должно 
сурово наказать прогульщика 
П. Подковыркина.

К. ВОЛКОВ.

РУБЕЖОМ
События в Корее

СООБЩЕНИЯ ГЛАВНОГО КОМЯНДОВЯНИЯ НЯРОДНОЙ
ЯРМИИ

ПХЕНЬЯН, 7 (ТАСС). Глав-(ТАСС).
ное командование Народной ар
мии Корейской народно-демо
кратической республики сегод
ня сообщило, что части корей
ской Народной армии в тесном 
взаимодействии с отрядами ки
тайских добровольцев вели на 
отдельных участках фронта 
бои местного значения.

За сегодняшний день на 
фронтах существенных изме
нений не произошло.

7 июля отряды стрелков— 
охотников за вражескими само
лётами сбили три самолёта 
противника.

ПХЕНЬЯН, 8 (ТАСС). Глав
ное командование Народной

кратпческой республики сооб
щило сегодня, что на отдель
ных участках фронта части 
корейской Народной армии в 
тесном взаимодействии с ки
тайскими добровольцами нано
сят потери войскам американо- 
английских интервентов и , лп- 
сынмановцам. 8 июля отряды 
стрелков--охотников за вра
жескими самолётами сбили три 
самолёта противника.
П редвари тел ьное сов ещ ан и е  

в К эсон е о п р ек р ащ ен и и  
огня в К ор ее

НЬЮ-ЙОРК, 8 (ТАСС). Кор
респонденты агентств Ассоши- 
эйтед Пресс и ЮнаЙтед Пресс 
сообщают из Кореи, что 8-я

армии Корейской народно-демо- j американская армия опубли-

ковала специальное коммюни
ке, в котором говорится, что 
участники предварительного 
совещания о прекращении ог
ня в Корее договорились на
чать переговоры о прекраще
нии огня 10 июля в Кэсоне.

ЛОНДОН, 8 (ТАСС). Как 
передаёт токийский корреспон
дент агентства Рейтер, на 
сегодняшнем предварительном 
совещании в Кэсоне была за 
вершена подготовка к перего
ворам о перемирии, которые 
назначены на 10" июля.

СООБЩЕНИЕ ШТЯБЯ
ГЕНЕРЯЛЯ РИДЖУЭЯ

НЬЮ-ЙОРК, 8 (ТАСС).' По 
сообщению токийского корре
спондента агентства Юнайтед 
Пресс, штаб генерала Риджуэя 
объявил, что переговоры о 
прекращении огня с представи
телями корейской Народной 
армии и китайских доброволь
цев будет вести делегация в 
составе 5 человек, возглавляе
мая вице-адмиралом Тернером 
Джой. В состав делегации так
же входят представитель 
военно-воздушных сил США

генерал-майор Крейги, пред
ставитель американской 8-й 
армии генерал-майор Генри 
Хоуде, представитель военно- 
морского флота США контр- 
адмирал Арли Бэрк п генерал- 
майор южнокорейской армии 
Пак Сун Ып.

К англ о-ам ер иканском у  
в м еш ател ьству  

во внутренние д ел а  
Ирана

Тегеран, 8 (Тасс). Вчера ан
глийский посол в Иране Ше
перд вручил млнистру ино
странных дел Ирана Каземп 
ноту, в которой сообщает, что 
английское правительство «со
гласно со всеми рекомендация
ми Международного суда в Гаа
ге, сделанными по просьбе 
английского правительства», и 
что оно ожидает назначения 
иранским правительством двух 
своих представителей в реко
мендованный Международным 
судом «наблюдательный совет».

Шеперд уведомляет также, 
что английское правительство 
«направит ещё одну ноту от

носительно детального осуще
ствления рекомендаций суда».

ТЕГЕРАН, 8 (ТАСС). По све
дениям газеты «Кейхан», пре
мьер-министр Ирана Мосаддык 
после получения сообщения о 
решении Международного суда 
в Гааге связался по телефону 
и телеграфу с находящимся в 
провинции Хузистан председа
телем временного правления 
Иранской национальной нефтя
ной компании инженером Ба- 
зарганом и секретарём смешан
ной комиссии по проведению 
в жизнь закона о национали
зации нефтяной промышленно
сти Ирана депутатом меджилиса 
Маки и приказал им не только 
не обращать внимания на ре
шение, вынесенное Международ
ным судом, но ещё энергичнее 
продолжать свою деятельность 
по скорейшему полному осу
ществлению национализации 
нефтяной промышленности.

Ответственный редактор

А. В. ПАРШУКОВА.
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