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_  Навстречу XVI районной -  
партийной конференции

26—27 октября 1957 года состоится Х \г1 
районная партийная конференция. Это большое 
событие в жизни коммунистов и всех трудящих
ся района.

Подготовка к партийной конференции прохо
дит в тот период, когда весь советский народ 
готовится достойно встретить 40-ю годовщину 
Великого Октября. Трудящиеся нашего района, 
борясь за достойную встречу всенародного празд
ника, немало прилагают сил к выполнению и 
перевыполнению взятых социалистических обя
зательств.

Во главе коллективов предприятий, учреж
дений и колхозов в борьбе за выполнение взя
тых социалистических обязательств встали пар
тийные организации.

Партийная организация никелевого завода 
хорошо мобилизовала коллектив рабочих и слу
жащих на выполнение и перевыполнение социа
листических обязательств. Предприятию за пер
венство в социалистическом соревновании присуж
далось переходящее знамя. Завод в 1—2 кварталах 
занимал 3-е место во Всесоюзном соревновании.

Партийные организации колхозов имени Ча
паева и „Верный путь“ также сумели мобилизо
вать колхозников на выполнение взятых социа
листических обязательств. За успехи в деле 
развития жввотноводства, повышения урожайно
сти полей и хлебозаготовок этим колхозам при
суждены переходящие знамена.

Но наряду с передовыми партийными орга
низациями есть еще такие, которые слабо моби
лизуют массы на выполнение взятых обязательств, 
стоят в стороне от большого дела—социалисти
ческого соревнования в честь всенародного празд
ника.

Проходящие сейчас отчетно-выборные пар
тийные собрания и собрания по выборам делега
тов на ХХЧ районную партийную конференцию 
должны пройти под знаком критики недостатков, 
улучшения партийно-политической работы, ук
репления связи с массами.

Боевой задачей партийных организаций кол
хозов и МТС в настоящий период должна быть 
мобилизация колхозников и механизаторов на 
быстрейшее и качественное окончание уборки 
урожая и хлебозаготовок, образцовую подготовку 
к зимовке скота.

. Партийные организации, идя навстречу XVI 
районной партийной конференции, должны воз
главить трудящихся на борьбу за досрочное вы
полнение социалистических обязательств, взятых 
в честь 40-летия Великого Октября.

ПЕРЕДОВИКИ ПОЛЕВЫХ РАБОТ
Ко лхоз имени Сталина, Ка 

менского Совета, закончил убор
ку зернобобовых.

** *
Ко лхо з имени Свердлова пол

ностью убрал картофель с по- 
1U й. *» *

Колхоз имени Ворошилова 
выполнил план закладки силоса 
на 108 процентов.

Т Р У Д О В А Я
А К Т И В Н О С Т Ь

К итогам  работы
промышленных предприятий 

района в августе
С каждым днем повышает

ся трудовая активность кол
лективов промышленных пред
приятий района. Рабочие, ин
женерно-технические работни
ки готовятся достойно встре
тить 40-ю годовщину Октябрй.

В августе предприятия рай
она работали лучше, чем в 
июле. И как всегда, впереди 
—коллективы никелевого за
вода и учебно-производствен
ного предприятия Всесоюзного 
общества слепых. На никеле
вом заводе выход валовой 
продукции составил к плану 
107,8 процента, товарной— 
107,3 процента, производи 
тельность труда на одного 
рабочего—107,5 процента.

На УПП ВОС показатели 
следующие: валовая продук
ция—140 процентов, товарная 
—142 процента, производи
тельность труда—116 про
центов, себестоимость продук
ции—94,7 процента. Получе
на прибыль от хозяйственной 
деятельности в 200 тысяч 
рублей.

Неплохие показатели у кол
лективов химлесхоза и хле
бозавода.

Коллектив металлозавода 
план по выпуску валовой про
дукции выполнил на 107 про
центов, товарной—на 112 про
центов. По здесь не выпол
нен выпуск товаров в номен
клатуре. Например, лопат из
готовлено на 72 процента, а 
цистерн—на 185; печного ли
тья выпущено на 85 процен
тов, а бочкотары—на 130 про
центов.

Не справились с планом

★ ★
Закладывают силос сверх плана

О дна з а  другой подходят автомашины, груж ен
ные картофелем, к силосной транш ее. Из кузова  
автомобиля клубни выгружаются на специальную  
площадку, сооруж енную  у края траншеи. Н есколько  
минут, и машина разгруж ена. Она снова в о зв р а щ а е т
ся в поле, а привезенные клубни по с катн о й  д о ске  
попадают в картоф елем оечную  машину.

Вымытый картоф ель поступает  в клубнерезку  
и измельченный п ад ае т  в силосную яму.

На силосовании картофеля зан я то  всего  б че
ловек.

Так о рганизована закладка картоф ельного  с и 
лоса в 'сельхо зартели  имени Ворошилова. М еханиза
ция процесса подготовки силосной массы повышает  
производительность труда. В день з д е сь  за к л а д ы 
вается по 30—35 тонн силоса.

В прошлом году хозяйство не имело кар тоф ел ь
ного силоса, а  нынче его уже заложено 160 тонн.  
В се го  правление колхоза предполагает заго то в и ть  
400 тонн это го  замечательного  корма.

На 20 сен тя б р я  план силосования артелью  пере
выполнен, но ещ е имеется возможность з а с и л о с о 
вать зеленую м ассу  кукурузы  с площади 6 гектаров.  
Кроме того, планируется залож ить не менее 20 тонн  
силоса из кукурузны х початков, которые с ей ч ас  на
ходятся в стадии  молочной спелости. Э т о  б у д ет  про
изводиться впервые в нашем районе.

—Э т о  наш трудовой подарок к славному юби
лею С о ветск о й  в л асти ,—говорит председатель кол
хоза тов. Медведев.

Члены сельхозартели имени Ворошилова го т о 
вят сытую зимовку общественному с к о т у .

К половине сентября на каждую корову з а л о 
жено по 4 тонны силоса. По 3 тонны картоф ел ьн о го  
силоса им еется на основную свиноматку.

В. МАКСИМОВ.

Передовики комбайновой уборки
По состоянию на 19 сен

тября в колхозах зоны Режев- 
ской МТС убрано 82 процен
та зернобобовых культур.

Хорошо трудятся комбайне
ры. Иван Иванович Крохалев 
в колхозе имени Чапаева на 
комбайне «С—6» убрал хлеб 
с площади 420 гектаров, на
молотив 4.027 центнеров зер
на. Ему присвоено первое ме
сто среди комбайновых агре
гатов. Николай Григорьевич 
Чепчугов на комбайне «С—4» 
в колхозе «Путь к коммуниз
му» убрал хлеб с площади 
417 гектаров и намолотил 
зерна 3.713 центнеров.

Достойна подражания рабо
та комбайнеров: мастера ком
байновой уборки М. С. Арте
мьева, Г. Г. Добрынина, П. Г. 
Латникова, В. А. Коркоднно-

ва. Успехи этих комбайнеров 
объясняются прежде всего 
большим опытом работы и ор
ганизаторскими способностя
ми, полным использованием 
светового дня и отсутствием 
простоев по техническим не
исправностям.

Отстают комбайнеры В. А. 
Швецов и Г. Ф. Холмогоров. 
Причина отставания—техни
ческая неисправность комбай
нов.

Комбайнеры 10. Н. Пичу- 
гин, И. А Крохалев, И. М. 
Колмаков и А. И. Данилов 
простаивают из-за отсутствия 
людей и транспорта. Напри
мер, агрегат Ю. П. Пичугина 
почти до последнего дня не 
был укомплектован кадрами.

Г . К И П Р О В , 
секретарь парторганизации 

Режевекой МТС.

Бригада учащихся 8—9 
классов школы '№ 44 в коли
честве 26 человек с начала 
сентября работает в колхозе 

лесхоз и’другие предприятия.' имени Кирова (д. Сохарево).

Учащиеся на уборке картофеля
Па копке картофеля вруч

ную и сборе его за комбай
ном учащиеся всегда пере
выполняют нормы.

П Л А К А Т Ы  И  А Л Ь Б О М Ы  
К  40-й Г О Д О В Щ И Н Е  В Е Л И К О Г О  О К Т Я Б Р Я

Государственное издатель- рия «Наша Родина», которая
ство изобразительного искус
ства— Изогиз выпускает к 
40-й годовщине Великой Ок
тябрьской революции свыше 
400 названий плакатов, при
зывов, портретов, альбомов, 
открыток общим тиражом око
ло 43 миллионов экземпляров.

Впервые выпускается но
вый вид плакатов—большие 
панно: «Слава народу-герою, 
народу-созидателю!» — работа 
В. Брискпна и К. Иванова, 
«Слава КПСС!»-В. Иванова 
и другие.

К праздничным дням вый
дут из печати 36 названий 
художественных открыток и 
цветных фото. Среди них се-

состоит из 162 сюжетов, по
священных союзным респуб
ликам.

Особенный интерес пред
ставляют альбомы. Два из 
них —«Владимир Ильич Ленин» 
в фотографиях и «В. II 
Ленин» в рисунках художни
ка П. Васильева.

Знаменательный и славный 
путь нашего народа за 40 
лет советской власти отобра
зит большой фотоальбом «Вре
мя, события, люди», находя- 
1цийся сейчас в производстве. 
В него войдот около 400 фо
тографий и репродукций с 
картин. Многие из них пуб
ликуются впервые.

СЕМЕНА—залог вы
сокого урожая бу

дущего года. Поэтому 
сейчас засыпка се
мян—одна из главных 
задач всех сельхозар
телей.

Колхоз «Верны й 
путь» с первых дней 
уборочной приступил 
к засыпке семян.

Сейчас у нас пше
ница засыпана полно
стью. Вместо 1.725 
центнеров по плану 
мы засыпали 1.760 
центнеров. Из них 600 
центнеров сорта «Ди
амант», остальное— 
«Альбидум»„
Больше, чем планиро

валось, засыпано се
мян ячменя сорта «Ви
нер». Вместо 400 цент
неров мы засыпали его 
600 центнеров. 
Заготовлено 40 цент-

ЗАСЫПАЕМ СЕМЕНА
неров семян вики.

Таким образом, се
мена пшеницы и ячме
ня засыпаны полно
стью и только сорто
вые. С овсом дело об
стоит хуже. Овес за
сыпан еще не полно
стью. Из 1.898 цент
неров сейчас в нали
чии имеется только 
600 центнеров, да и 
тот не сортовой, а 
выбракованный. Часть 
семян овса нам при
дется заменить ячме
нем.

Картофеля в на
стоящее время засы
пано на семена 1.400 
центнеров, а всего в 
этом году мы должны 
заготовить семян кар
тофеля 3.900 центне
ров—это в полтора

раза больше, чем в 
прошлом году.

На семена карто
фель засыпаем рядо
вой, а из него выби
раем сорт «Лорх» на 
развод, как самый 
урожайный. Его нам 
нужно отобрать 30 40 
центнеров.

Для подработки се
мян у нас имеется 
н о в а я сортировка 
0CM—У, производи
тельность которой три 
тонны в час. Благо
даря ей мы смогли 
пропустить на один 
ряд 1.364 центнера 
пшеницы, сейчас за
канчиваем подработку 
семян ячменя, а по
том приступим к под
работке овса.

Имеются и недо

статки, из них самым 
большим является то, 
что овощехранилище 
к зиме оказалось не 
готово, и теперь мы 
не знаем, куда засы
пать картофель. В 
старое хранилище за
сыпали 1.600 центне
ров. Остальной кар
тофель помещать не
куда.

Работы на овоще
хранилище еще мно
го. Стены поставле
ны, а потолка нет.

Не хватает помеще
ния под овес. Сможем 
засыпать лишь 1.200 
центнеров, а осталь
ное придется разме
щать на ВИСХОМ-е.

С. котов,
агроном колхоза 

„Верный путь64.



НАКАНУНЕ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА 
В СЕТИ ПАРТИЙНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

В прошедшем 1956 — 57 
учебном году в политшколах, 
кружках и семинарах обуча
лось 1.197 коммунистов, 146 
комсомольцев и 104 беспар
тийных товарища.

Шесть политшкол и два 
кружка по изучению истории 
КПСС закончили изучение про
граммного материала.

12Т коммунист самостоя
тельно занимался изучением 
марксистско-ленинской теории, 
80 коммунистов повышали 
свой общеобразовательный и 
технический уровень, учась в 
вечерних школах, в заочных 
техникумах и институтах. У 
коммунистов наблюдались тя 
га к знаниям, стремление ов
ладеть основами экономики 
промышленности и сельского 
хозяйства.

Но в работе сети политиче
ского просвещения были не 
только положительные момен
ты. Имелись и нежелательные 
факты. Одним из них являет
ся отсутствие кружков по изу
чению марксистско-ленинской 
философии и свертывание изу
чения истории партии, полит
грамоты. В прошлом учебном 
году в районе работало лишь 
3 кружка по изучению исто
рии партии и 8 политшкол.

Ставя задачу овладения зна
ниями конкретной экономики 
промышленности и сельского 
хозяйства, некоторые партий
ные организации решили эти 
вопросы формально и даже 
таких работников, как врачи 
и учителя, заставляли изучать 
конкретную экономику, хотя 
для них значительно полезней 
было бы изучать материали
стическую диалектику и исто
рический материализм.

В постановлении ЦК КПСС 
от 21 августа 1956 года «Об 
итогах учебного года в систе
ме партийного просвещения и 
задачах партийных организа
ций в новом учебном году» 
поставлена главная задача- 
создание такой системы пар
тийного просвещения, при ко
торой бы удовлетворялись раз
носторонние интересы и запро
сы коммунистов и обеспечива
лось глубокое и творческое 
изучение марксизма-лениниз
ма как в кружках и школах, 
так и путем самообразования.

Это постановление ЦК вскры
вает недостатки в организа
ции политической учебы, ко
торые имелись в прошлом, и 
дает правильное направление 
в работе сети политического 
просве щения, ориентируя 
на изучение вопросов полит
экономии, конкретной эконо
мики промышленности и сель
ского хозяйства. Но было бы 
неправильно понимать, что 
только изучением этих вопро
сов сейчас и должны зани
маться коммунисты. Марксист
ско-ленинская наука охваты
вает более широкий круг во
просов. Поэтому, исходя из 
решения ЦК КПСС и учитывая 
ошибки и недостатки, имев
шиеся в работе сети партий
ного просвещения в прошлом 
учебном году, партийные ор
ганизации нашего района стро-

„ ПРАВДА КОММУНИЗМА*1
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Б . Ш А Д РИ Н ,
секретарь Р К  КПСС

♦
ят свою работу следующим 
образом.

Первоначальной формой по
литической учебы для всякого 
молодого коммуниста у нас 
являются кружки политиче
ской грамоты (политшколы). 
В течение двух лет учебы в 
политшколе коммунист обязан 
изучить и усвоить пособие 
«В помощь слушателям полит
школ» и обогатить свою па
мять минимумом политических 
знаний.

Такие политшколы уже соз
даны в парторганизациях 
Озерского лесоучастка, никель- 
завода и других. В них будет 
учиться более ста, в основном 
молодых, коммунистов.

Второй ступенью политиче
ской учебы коммунистов бу
дут кружки по изучению основ 
марксизма-ленинизма. В этом 
году будет выпущен учебник 
в помощь слушателям этих 
кружков. В нем будут изло
жены все три составных части 
марксизма: материализм, по
литическая экономия и учение 
о социализме. Учебник рас
считан на широкий круг чи
тателей. Материал в нем из
лагается в доступной ц попу
лярной форме. Поэтому у ком
мунистов, естественно, уже 
сейчас имеется большое жела
ние к изучению этого матери
ала, и по предварительным 
данным, которыми располагает 
районный комитет партии, в 
этом году в районе будет ра
ботать около 15 таких круж
ков. Они организованы в парт
организациях заготзерно,стан
ции Реж, лесхоза и других.

В этом году, как и в прош
лом, вопросами изучения кон
кретней экономики у нас бу
дет заниматься основная мас
са коммунистов. Так, на про
мышленных предприятиях рай
она будет работать 8 кружков 
по изучению конкретной эко
номики промышленности и в 
колхозах и МТС района 9 круж
ков по изучению конкретной 
экономики сельского хозяйст
ва.

Помимо того, при парторга
низациях Режевекой МТС,учи
лища механизации, никельза- 
вода и среди строителей бу
дут работать кружки по изу
чению политической экономии. 
Для учителей и врачей будет 
создан семинар по изучению 
материалистической диалекти
ки, а для коммунистов и ин
теллигенции, желающих изу
чать отдельные проблемы ис
тории КПСС, при кабинете 
партийного просвещения будут 
организованы цикл лекций и 
теоретические собеседования 
по отдельным вопросам исто
рии партии.

Партийные организации рай
совета, УПП ВОС, горсовета 
и многие другие по желанию 
коммунистов организуют круж
ки по изучению текущей по
литики, в которых будут изу
чаться постановления ЦК КПСС 
и Советского правительства, 
решения местных партийных и 
советских органов по важней
шим вопросам хозяйственного 
и культурного строительства.

Слушатели кружков будут так
же знакомиться с событиями 
в жизни Советского Союза и 
за рубежом.

Для партийных, советских 
работников при районном ко
митете партии будет создан 
семинар по изучению полити
ческой экономии и партийно
советского строительства, а 
для председателей колхозов и 
специалистов сельского хозяй
ства—семинар по изучению 
конкретной экономики* сель
ского хозяйства и изучению 
передового опыта.

Все это вместе взятое, по 
нашему мнению, позволит пол
нее удовлетворять интересы 
коммунистов в изучении наи
более для них желательных 
вопросов, и вместе с тем по
литическая учеба каждому из 
них иоможет в решении имен
но тех практических вопросов, 
с которыми каждый из них 
наиболее часто сталкивается 
в своей практической работе.

Готовясь к новому учебному 
году, партийные организации 
тщательно изучили вопрос обе
спечения пропагандистскими 
кадрами каждого кружка. В ка
честве пропагандистов подоб
раны наиболее политически 
подготовленные товарищи, ко
торые имеют желание и необ
ходимые навыки в практиче
ской работе. Среди многочис
ленной армии пропагандистов 
такие товарищи, как директор 
никельзавода тов. Карташов 
П. И., молодой инженер этого 
же завода тов. Павлушев, аг
роном Режевекой МТС тов.Куз
нецова.

Значительную помощь в под
готовке пропагандистских кад
ров в этом году нам оказал 
областной комитет партии. На 
месячных курсах переподго
товки пропагандистов у нас в 
этом году обучалось 5 чело
век. Сейчас три человека учат
ся на семинаре пропагандис
тов кружков текущей полити
ки.

Работа политсети в нашем 
районе начнется с 15 октяб
ря. Надо, чтобы все партий
ные организации подготовили 
все необходимое к этому дню: 
помещения для занятий, опо
вестили всех слушателей, при
няли меры к тому, чтобы все 
слушатели явились на заня
тия, а пропагандисты тща
тельно подготовились. Надо, 
чтобы первый день занятий 
был проведен на особенно вы
соком идейно-политическом 
уровне.

Первые три занятия в си
стеме партийного просвещения 
нужно посвятить изучению те
зисов Отдела пропаганды ЦК 
КПСС и Института марксизма- 
ленинизма к 40-й годовщине 
Великой Октябрьской социали
стической революции. Эти за
нятия должны быть облечены 
в форму живой товарищеской 
дискуссии.

Систематическая и вдумчи
вая учеба каждого коммунис
та поможет в решении основ
ной задачи, стоящей перед 
нашей партийной организаци
ей,—до конца выполнить со
циалистические обязательства, 
взятые в честь 40-й годовщи
ны Великой Октябрьской со
циалистической революции.

^ I

Рязанский станкостроительный завод в этом году выпускает 
новый вид металлообрабатывающих станков типа „РТ-33“, пред
назначаемых для черновой обдирки металлических слитков (чу
гуна). »

На снимке: молодой расточник Алексей Агеев за расточкой баб
ки для станка типа „РТ-33“.

Фото А. Князева. Фотохроника ТАСС.

Проверяем выполнение взятых 
социалистических обязательств

КОГДА НЕТ ОРГАНИЗАТОРСКОЙ РАБОТЫ
Еще в начале года на пред

приятиях, в колхозах района 
развернулась подготовка к 
юбилею Советской власти— 
40-й годовщине Великого Ок
тября. Были проняты пред
октябрьские социалистические 
обязательства, и все усилия 
трудящихся направлены на их 
выполнение. Большинство пред
приятий, колхозов района ус
пешно выполняет принятые 
обязательства,готовит достой
ную встречу годовщине Октяб
ря.

Но есть и такие предприя
тия, где после принятия обя
зательств забыли о их выпол
нении. Таким предприятием 
оказался Режевекой райпром- 
комбинат. Ни в одном цехе 
здесь не увидишь предоктябрь
ских обязательств, нет их и 
в конторе.

— Где можно ознакомить
ся с обязательствами райором- 
комбината и как они выпол
няются?—спросили мы дирек
тора тов. Пискунова.

— Они у бухгалтера,—от
вечает он.

— Никаких обязательств у 
меня нет, я  их в глаза не ви
дела,—заявила бухгалтер тов. 
Болмакова.

Долго искал в ящиках 
письменного стола обязатель
ства тов. Пискунов, но так и 
не нашел.

— Наверное, они у началь
ника цеха тов. Плотникова,— 
заявил он. Не оказалось их и 
ни у тов. Плотникова, ни в 
месткоме профсоюзной органи
зации.

Придется напомнить коллек
тиву промкомбината и его ди
ректору тов. Пискунову о при
нятых и скоро забытых обя
зательствах.

В марте коллектив промком
бината принял обязательства: 
годовой план выполнить к 5 
декабря 1957 года, выпускать 
продукцию только отличного 
и хорошего качества, бороться 
за экономию материалов и на 
основе этого снизить себесто
имость выпускаемой продук
ции на 7 процентов, в первом 
полугодии построить двухквар
тирный дом, озеленить усадь
бу и построить плотину через 
речку Талицу.

Поскольку не было борьбы 
за выполнение обязательств, 
плачевны и результаты рабо
ты комбината. Ни один пункт 
обязательств не выполнен. Го
сударственный план за 8 меся

цев выполнен по валовой про
дукции на 77 процентов, а 
по товарной— только на 58 
процентов. Третий месяц пром
комбинат не выполняет плана: 
в июле план выполнен на 69 
процентов, в августе—на 79.

Государственный план поло
жено выполнять в строго за
данной номенклатуре, но этого 
закона здесь не придержива
ются. Так, например, планом 
предусмотрено изготовить ме
бели на 300 тысяч рублей, а 
сделано ее на 168 тысяч руб
лей. Столов требовалось сде
лать 600, а изготовлено лишь 
158. Из 2.ООО табуреток сде
лано 466, из 700 тумбочек- 
149, из 500 подцветочников 
изготовлено 80 штук.

Обязательство выпускать 
продукцию только отличного 
и хорошего качества не вы
полняется. Изготовленные для 
школ парты имеют непригляд
ный вид, они находятся еще 
в промкомбинате, а уже рас
сохлись, доски плохо выстро
ганы, углы не заправлены и 
имеют острые кромки.

Узкими местами в работе 
промкомбината является тран
спорт и пилорама, но реаль
ных мер к улучшению работы 
этих участков не принимает
ся. Имеется четыре автомаши
ны, но ни одна из них не ра
ботает. Причина—неправиль
ная эксплуатация и халатное 
отношение к технике. 17 сен
тября одна автомашина была 
выведена из строя лишь по
тому, что шофер Минеев не 
залил в картер масло.

До праздника осталось мень
ше двух месяцев, а в пром
комбинате до сих пор не соз
дали комиссию по подготовке 
к 40-й годовщине Октября. 
Нет ни одного лозунга, пла
ката, отсутствует и показ ра
боты цехов, бригад, рабояих. 
Местком профсоюзной органи
зации совершенно не работает. 
Председатель месткома т. 
Пузанов выбыл, а оставшиеся 
члены месткома тт. Чепчугов, 
Сохарев, Минеева никакой ра 
боты не ведут.

Директору райпромкомбина- 
та тов. Пискунову, партийной 
и профсоюзной организациям 
надо отрешиться от недооцен
ки социалистического сорев
нования, мобилизовать коллек
тив на достойную встречу 
славного юбилея—40-й годов
щины Великого Октября.

В . Ш А Л Ю ГИ Н .



Их самоотверженный труд—подарок Октябрю
П о л то р а  месяца о стал о сь  до зн ам е н ате л ь н о го  с о 

бытия в жизни нашей стр а н ы —40-й годовщины О к 
тя б р я . Э т о т  большой и светлый праздник с о в е тск и е  
люди в стр е ч аю т напряженным трудом. Их т р у д —по
д ар о к  Родине.

О  том, как р а б о та ю т  трудящ иеся района, р ассна-  
ж е т  стр ан и ц а  га з е ты .

Народная учительница
Звонок на урок. В 4 б клас 

се школы № 5, где препода
ет Антонина Васильевна Ви
ноградова, сразу устанавли
вается рабочая тишина. Начи
нается урок русского языка.

Они разные, эти четверо
классники: белокурые и тем
ноголовые, стриженые и с ко
сичками. Но большинство—в 
пионерских галстуках, девоч
ки—с белыми воротничками. 
Примером аккуратности—это 
сразу видно—является для 
•̂них сама учительница. Еще 
одно бросается в глаза—все 
ученики очень внимательны, 
36 пар глаз устремлены на 
Антонину Васильевну.

Все ребята приготовились 
писать. Учительница напоми- 

__нает:—Правильно поставьте
ноги, положите руки на пар
ту. Склонившись, они пишут, 
временами посматривая то на 
нас, присутствующих, то на 

''учительницу, как бы молча
ливо спрашивая ее, все ли они 
делают правильно—так, как 
надо.

А она проходит между пар
тами и делает замечания тем, 
кому следует:—Не нажимай 
пером! Прямее держи спину!

Один за другим выходят к 
доске ученики, пишут и раз
бирают предложения. Отвеча
ют четко, полно и получают 
заслуженные пятерки.

Не только с отвечающим 
учеником, но одновременно со 
всем классом работает т. Ви
ноградова. Ответить на вопрос 
готовятся все: могут спросить 
любого.

Многое сделано за урок: 
повторили род, число сущест
вительных, вспомнили типы 
склонения их. В конце урока

сами учащиеся сделали вывод 
о том, что разбирали.

Писали в тетрадях и на до
ске, разбирали написанное, 
читали учебник, выполняли 
упражнение самостоятельно— 
это и есть разнообразие мето
дов, что делает урок интерес
ным.

Тов. Виноградова одна из 
первых добилась перестройки 
преподавания русского языка, 
уделяя много внимания пись
му, закреплению навыков 
письма. Ее уроки с точки зре
ния привития практических 
навыков можно считать об
разцовыми.

Дисциплинированная, акку
ратная во всем, скромная, ис
полнительная, требовательная 
к себе, она эти качества при
вивает своим ученикам. Для 
них она большой авторитет.

В классе, который она 
ведет 4-й год, очень мало 
второгодников. Из первого во
второй класс перешли все, во 
втором классе остался один
человек, в третьем— 2 челове
ка. Это очень неплохие ре
зультаты.

В  ее класс перевидит уче
ников на исправление. Среди 
них—Вася Ершов. Новая учи
тельница нашла к нему под
ход, и сейчас он почти ничем 
не отличается от остальных
учащихся.

Так на протяжении двадца
ти лет работает в начальных 
классах А. В. Виноградова. 
Сколько учеников прошло че
рез ее руки! И все они с бла
годарностью вспоминают свою 
первую учительницу.

А. Ш И Ш К И Н А .

ЗА ВЫСОКИЕ 
ПРИВЕСЫ

В  сельхозартели „Верный 
путь"работаю т пастухами Вла
димир Тимофеевич Неверов и 
Александр Федорович Бачинин. 
Оба пастуха честно относятся 
к своим обязанностям. Вместо 
350 граммов в день те л ята , ко
то р ы х они пасут, прибывали в 
мае, июне на 860 граммов в гур
те  то в. Неверова и на 640 у то в. 
Бачинина. В  августе суточные 
привесы составили 500—ТОО грам
мов.

Благодаря умелой пастьбе мо
лодняка пастухами т т .  Неверо
вым и Бачининым колхоз полу
чил за 4 ле тн их месяца 10.760 
килограммов мяса в живом ве
се сверх установленного плана.

И. Б А Ч И Н И Н , 
зав. МТФ колхоза 

„Вероый путь“ .

Комсомольцы— 
беспокойные сердца...

В КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫХ ЗВЕНЬЯХ

Мастера 
своего дела

Хорошо трудится на 
строительстве Иван Алек
сандрович Токписев.

— Мастер на все руки, 
—так отзываются о нем на 
никелевом заводе.

Похвала заслуженная.
Тов. Токписев хорошо ов

ладел специальностями шту
катура, каменщика, печни
ка, бетонщика, а когда 
требуется, может заме
нить и плотника.

Более сложные и ответ
ственные штукатурные ра
боты в восьмиквартирном 
доме выполнены руками 
Ивана Александровича. Не
С [.г Tin дня. сттобис ои по иш-
НОДНИД нормы. Среднеме
сячное выполнение норм у 
него составляет 120— 130 
процентов.

Так работает честный 
труженик строитель тов. 
Токписев.

Не отстает от него в ра
боте и Анна Емельяновна 
Щербакова. Она также си
стематически перевыполня
ет нормы.

На снимке: ш тукатуры
И. А. Токписев и А. Е . Щер
бакова.

Фото А. Грахова.

Их в колхозе имени Воро
шилова два: звено Валентины 
Южаковой, которое вмеет уже 
двухлетний стаж, и звено Ли
зы Куимовой, созданное в этом 
году.

О том, что комсомольцы и 
молодежь этих звеньев слав
но потрудились зимой, вывозя 
на закрепленный участок ор
ганические удобрения, позабо
тились о семенах, не забыва
ли об уходе за посаженным 
картофелем и летом, расска
зывалось на страницах газе
ты.

Теперь для члепов звеньев 
наступила не менее ответст
венная пора—уборка выращен
ного урожая. А он неплохой.

— Центнеров по 300 с гек
тара соберем обязательно,— 
говорит Валентина Южакова. 
По 250 центнеров предполага
ют собрать члены второго зве
на.

— Это только приблизи
тельная цифра,—говорит зве
ньевая,—ведь убрано немногим 
больше половины всего карто
феля.

— Нынче урожай выше про
шлогоднего, — рассказывают 
девушки, члены звена. Карто
фелекопалка еще не начала

работу, и они были свободны.
Их 7 комсомолок: две Вали 

—Южакова и Ежова, две Зи
ны—Ширяева и Зобнина, Аня 
Вяткина, Нина Кудрина и Та
мара Плюскина. Они своими 
руками перебрали каждый 
клубень, посаженный весной 
на десятигектаровом участке 
звена. Нх усилиями зимой вы
везено 540 тонн навоза.

В уборке звеньям помогают 
учащиеся ремесленного учили
ща. Но и тут девчата вклады
вают немало труда. С участ
ка первого звена в картофеле
хранилища и в силосные ямы 
отправлено уже более 2.000 
тонн клубней, а из звена 
Елизаветы Куимовой около 
тысячи тонн.

Чувствуется, что девчата 
довольны работой, их радуют 
результаты вложенного труда. 
И хотя в эти напряженные 
дни уборки они работают до 
позднего вечера, веселье не 
покидает их. Звонко раздает
ся по деревне песня молодых 
картофелеводов,когда они воз
вращаются с поля.

И очень хочется пожелать 
этим молодежным звеньям 
дальнейших успехов!

Л. ВЛА Д ИМ ИРО В.

НА ВС ЕС О Ю ЗН О Й  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Й  В Ы С Т А В К Е

Для советсних людей
Внимание посетителей Все

союзной промышленной вы
ставки привлекает обширный 
павильон «Легкая промышлен
ность». Здесь демонстрируют
ся новейшие машины и стан
ки, которыми оснащены коже
венные, обувные, швейные, 
трикотажные предприятия, а 
также разнообразные изделия 
этих предприятий. Различная 
продукция и передовая техни
ка текстильной промышленно
сти выставлена в павильонах 
«Хлопок», «Шелк», «Лубяная 
и шерстяная промышленность».

Многочисленные диаграммы 
красноречиво говорят о том, 
какими быстрыми темпами у 
нас, на базе тяжелой индуст
рии, растет производство то
варов народного потребления. 
Выпуск хлопчатобумажных 
тканей увеличивается в ше
стой пятилетке на 23 процен
та, шерстяных—на 45 процен
тов, шелковых—более чем в 
два раза. Швейных изделий

будет вырабатываться на 52 
процента больше, чем в 1955 
году. Производство кожаной 
обуви возрастет к концу пя
тилетки до 320 миллионов пар 
против 232 миллионов пар в 
1955 году, а всего в 1960 го
ду будет выпускаться 455 
миллионов пар различной обу
ви.

Огромные возможности рас
ширения производства товаров 
широкого потребления откры
вает использование искусствен
ного и синтетического сырья. 
Различных искусственных во
локон в 1956 году было вы
работано в 11,6 раза, а в 
1960 году будет выработано в 
30 раз больше, чем в 1940 
году. Особенно возрастет про
изводство синтетических воло
кон, таких, как капрон, хло
рин, анид, лавсан и нитрон, 
которые по своим качествен
ным показателям значительно 
превосходят лучшие природные 
волокна—шерсть и шелк. 0

том, какие выгоды дает это 
для народного хозяйства, мож
но судить по следующим дан
ным: трудовые затраты на по
лучение одной тонны шерстя
ного волокна составляют 624 
человеко-дня, льняного волок
на—463, хлопкового—238,5, а 
искусственного штапельного 
волокна— 70 человеко-дней, то 
есть во много раз меньше.

Новой отраслью, созданной 
за годы Советской власти, яв
ляется производство искусст
венной кожи. Она применяет
ся в обувной, галантерейной, 
швейной, автомобильной и дру
гих отраслях промышленности. 
В прошлом году было выра
ботано 34,3 миллиона квадрат
ных метров искусственных 
верхних кожевенных товаров 
против 5,3 миллиона квадрат
ных метров в 1940 году.

Советское машиностроение 
во все возрастающих количе
ствах обеспечивает легкую 
промышленность разнообраз
ным современным оборудова
нием. На выставке показано 
около ста таких машин, при
боров и аппаратов. Текстиль

ные фабрики оснащаются вы
сокопроизводительными пря
дильными машинами и авто
матическим ткацкими стан
ками. Если в 1940 году стан
ки-автоматы составляли 16 
процентов от общего количе
ства ткацких станков, то в 
1955 году—уже 39 процентов, 
а к концу шестой пятилетки 
парк автоматических ткацких 
станков намечено довести до 
60 процентов.

В разделе швейной промыш
ленности привлекают внимание 
машины и аппараты, позволяю
щие механизировать ряд тру
доемких операций, которые до 
сих пор выполнялись вручную. 
Все. больше появляется на 
швейных фабриках специаль
ных прессов для влажно-теп
ловой обработки изделий. Они 
в 2—2,5 раза облегчают труд 
рабочих и улучшают качество 
обработки.

Посетители выставки е ин
тересом наблюдают работу ка
ракулеукладочной машины,вы
рабатывающей клеевым спосо
бом искусственный каракуль.

Изделия из него пользуются 
большим спросом. Оснаще
ние предприятий новыми ма
шинами позволит резко увели
чить производство искусствен
ного каракуля.

Много новых высокопроизво
дительных машин получают 
обувная, трикотажная и дру
гие отрасли легкой промыш
ленности. Наряду с этим внед
ряется прогрессивная техноло
гия, совершенствуется органи
зация производства.

Выставка широко пропаган
дирует опыт и достижения но
ваторов легкой промышленно
сти.

Экспонаты легкой промыш
ленности на Всесоюзной про
мышленной выставке—яркое и 
убедительное свидетельство 
неустанной заботы Коммуни
стической партии и Советского 
правительства о благе народа, 
о лучшем удовлетворении не
прерывно растущих материаль
ных запросов советских лю
дей. к . М И Ч У Р И Н .
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Редактор Е . НОВОСЕЛОВ.

Сегодня в 5 часов на городском стадионе состоится фут
больный матч. Играют команды Резка (сборная) и Сверд
ловска („Металлург").

Адрес редакции: гор. Реж, улица Красноармейская, 16, телефон 91.

В авто хо зяйстве  не с п еш а т

Режевское автохозяйство (начальник тов. Климин) 
плохо готовится к зиме.

— И  как они в такую  жару м огут о зиме ду
мать?..

Горе-заготов итель
Межрайторг (управляющий тов. Принц) плохо подго

товился к приему и хранению овощей. Строительство 
материально-технической базы здесь сорвано.

Бюрократический ящик тов. Шорохова
Известно ли Вам, 

дорогой читатель, 
что в году 12 
месяцев и каждый 
из них начинается 
с первого числа?

—Что за вопрос, 
—возмутитесь Вы, 
—кому не извест
но, что каждый ме
сяц начинается не 
с пятого, не с де
сятого, тем более 
не с тридцать пер
вого, а именно с 
первого числа!

Но Вы, вероятно, 
и не задумывае
тесь над тем, что 
с этим первым чис
лом можно творить 
чудеса почище тех, 
которые показыва
ет фокусник Кио. 
А вот Сергей Кон
стантинович Шоро
хов, директор рай-

топа, не в пример 
Вам, хорошо поду
мал над этим, сде
лал своего рода 
открытие. Благода
ря этому открытию 
он, как надежным 
щитом, прикрывает
ся первым числом 
от осаждающих его 
клиентов.

...Еще в мае тов. 
Шорохов авторитет
но заявил началь
нику станции Реж 
тов. Стенину:

— Перечисляйте 
деньги, и к перво
му числу мы доста
вим Вам дрова.

В начале июня 
деньги в сумме 
6.750 рублей, пере
численные станци
ей Реж, поступили 
на счет райтопа.

Получив денеж

ки, тов. Шорохов 
не торопится с до
ставкой дров. А 
когда ему напоми
нают об этом, он 
каждый раз неиз
менно заверяет:* Не 
беспокойтесь, к пер
вому числу дрова 
будут».

Прошло уже че
тыре месяца. За 
все это время стан
ция не получила 
от райтопа ни по
лена. Из месяца в 
месяц тов. Шоро
хов откладывает 
это дело на первое 
число или, как го
ворят, в долгий 
ящик.

Какой долгий бю- 
рократическийящик 
у тов. Шорохова!

Л. ЛЮ БИМОВА,
Т .  Б Е Р Е З К И Н . ..,а привезли зверей

*

Заготовитель озабочен:
И  для супов, и для борщей 
Зимой потребуется очень 
" ——— - "  мясса овощей.
М орковь, картофель и капусту 
С него потребует народ.
С! капустой-то в котле не

пусто,
А без нее—наоборот.

Д ля овоищй была бы база, 
Хранились лучш е бы они.
Но не построишь базу сразу, 
Уже прошли златые дни.

И  под дождем заготовитель 
Сиднт, до ниточки промок.
А возмущенный потребитель 
Ем у втыкает „вилы  в бок."-

*

И горько, И С Т И Н Н О Е  Л И Ц О

Хавронья пишет объявленье 
Весьма толковое о том,
Ч то  срочно ищет помещенье, 
Ей надоело ж и т ь  в худом.

Кругом беспорядок, с по
толков свисают, как гир
лянды, те не ты , нетороп
ливо ползаю т полчища 
тараканов. Пол грязный, 
стены не белены.

Еще более невообрази
мый беспорядок во дворе. 
Дрова сваливаются где 
попало, мусорный ящик 
не закрывается, уборная 
не дезинфицируется.

Да, трудно поверить, 
что  это т а  самая Римма 
Александровна, которую - 
встречают односельчане в 
домашней обстановке. А 
может, это двойник? Не
плохо бы председателю^ 
райпо тов. Мищенкову в ы ч 
ленить истинное лицо Рим
мы Александровны Горя- 
чевских.

Е. Л Е Б Е Д Е В .

и досадно
Артель «Швойкомби- 

нат» систематически сры
вает сроки изготовления 
индивидуальных заказов 
Кстати, эти сроки уста
навливают сами же ма
стера.

Говорят, ч то  Римма 
Александровна Горячев- 
ских много заботы прояв
л я е т  о своей внешности. 
Она и умывается по у т 
рам, и причесывает воло
сы, и даже иногда под
крашивает брови, чтобы  
выглядеть красивой. Оче
видцы уверяют, ч то  Рим
ма Александровна даже 

регулярно ходит в баню 
' и стирает белье, моет и 
чи с ти т  в своих комнатах.

Но трудно поверить в 
это. Мы видели Римму 
Александровну другой. Она 
стояла в хлебопекарне, 
которой заведует, в гр яз
ном, разорванном халате, 
а вокруг нее вилась чер
ная ста я мух. Другие 
стаи мух облепили и стол, 
и формы, и булки хлеба.

Погрузили свиней...
Из-за безответственно

го отношения конторы 
«Заготскот» (директор 
т. Кришщын) скот во вре
мя перевозок содержится 
плохо, отчего значитель
но теряет в весе.

НИ СНА, НИ ОТДЫХА - -
Часто полуночная тишина реэкевских улиц нарушается 

криком, бранью подвыпивших гуляк. Нарушители обществен
ного порядка мешают трудящимся отдыхать, но милиция по
чему-то равнодушно взирает на это, не привлекает наруши
телей к ответственности.  ̂ -

К а к и х — нибудь полгода, 
Не более, назад  
Костю м из шевиота  
Решил я з а к а за т ь .
С  заказом  обратился  
В „Ш вейкомбинат", но ту т  
Я очень огорчился: 
Костю мы долго шьют. 
С к азал и  мне в артели:
— По горло дел сейчас.  
Лишь через три недели 
Получите зака з .
К  указанном у сроку  
Я в ателье  иду,
Но .только мало проку, 
Грсш моему труду.
Спокойно мне сказал и :
— Не думали спешить.
Ещ е не начинали  
Мы .ваш костюмчик шить. 
З а  днями дни летели,
А я влачил свой труд,
Уж е  не в с ч е т  недели,
Уж месяцы идут.
И горько, и до садно :  
Ш е с т ь  месяцев подряд 
Хож у безрезультатно  
В артель „Ш вей к о м би н ат" !

Вот в ател ье  у нас  
К а к а я  „мода“ :
Коль сдал туд а  зака з ,
Так  жди полгода.

А. ЛИПАТО В.
. ХАВРОНЬЯ ПИШ ЕТ ОБЪЯВЛЕНЬЕ  =

В колхозе имени Калинина (иредседатель т. Мале
гин') очень плохое помещение свинарника.
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