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НАГЛЯДНАЯ АГИТАЦИЯ В ЦЕХЕ
Идейное воздействие на кол

лектив предприятия, того или 
иного цеха обеспечивается пе 
одними беседами и доклада
ми. Оно во много раз усили
вается, когда применяются 
разнообразные средства вос
питания людей, когда про
является гибкость в выборе 
форм массово-политической ра
боты. Коллективу каждого 
цеха в период подготовки к 
40-летию Октября предстоит 
решить большие задачи по уве
личению выпуска и улучшению 
качества продукции. От каж
дого рабочего требуется боль
шое напряжение сил, иници
атива, высокая активность. 
Чтобы вызвать и развить эти 
качества, нужно сделать так, 
чтобы все стоящие перед це
хом задачи стали близки 
каждому работнику, кон
кретны, осязаемы. И в 
этом большую помощь окажет 
наглядная агитация.

Пройдитесь по цехам нике
левого завода. В каждом из 
них можно встретить призывы, 
плакаты, диаграммы, доски 
показателей. Они приковыва
ют внимание коллектива к 
важным политическим и про
изводственным вопросам.

При помощи наглядной аги
тации партийная организация 
раскрывает перед коллекти
вом возможности, которыми 
располагает цех для улучше
ния экономических показате
лей, призывает усилить борь
бу против брака, бережно от
носиться к оборудованию: 
«Строитель! Ты  на стройке не 
гость, береги каждый гвоздь!», 
«Товарищи шоферы! Помните, 
что час простоя автомашины 
наносит убыток заводу в 24 
рубля».

Большой популярностью в 
цехах пользуются доски по
казателей, куда ежедневно 
заносятся показатели работы 
всех бригад, смен. Формы 
агитации в цехах завода раз
личны, каждая партийная и 
профсоюзная группы старают
ся в это дело вложить боль
ше выдумки, изобретательно

сти и, исходя из условий и 
особенностей цеха, сделать ее 
наиболее действенной.

Однако не везде так хоро
шо поставлена наглядная аги
тация. Например, на швейной 
фабрике она страдает многими 
недостатками. Во-первых, ее 
недостаточно, во-вторых, она 
не конкретна. На весь новый 
цех, где работает больше сотни 
людей, имеется лишь два 
лозунга общего содержания 
да скромно оформленная дос
ка показателей.

Так или еще хуже обсто
ит дело в цехах металлоза
вода, райпромкомбината, арте
ли «Швейкомбинат».

Здесь немало призывов 
слишком общего характера, 
тусклых плакатов, которыми 
оформляются стены. Плакаты 
примелькались, и трудно най
ти человека в цехе, который 
бы обращал на них внимание. 
Да и могут ли по-настоящему 
взволновать рабочего, заста
вить его задуматься отвлечен
ные, безликие призывы?

Наглядная агитация дей
ственна тогда, когда она зло
бодневна, оперативна, кон
кретна и выразительна.

И хотя партийные и проф
союзные организации в пос
леднее время в связи с под
готовкой к 40-й годовщине 
Октября стали больше зани
маться наглядной агитацией, 
все же они не всегда быстро 
перестраиваются и не обраща
ют должного внимания на 
конкретность наглядной аги
тации в цехах.

Чтобы наглядная агитация 
шла в ногу с задачами, ко
торые решает коллектив цеха 
и в целом завода, необходи
мо все делать не с помощью 
узкого круга людей, а груп
пировать вокруг себя масте
ров на выдумки. Партийной 
организации цеха надо соби
рать таких людей, советовать
ся с ними—они помогут сде
лать наглядную агитацию 
еще более сильным средством 
воспитания коллектива.

Достойно встретим 40-летие Октября!

Нина Федоровна Д ун ае в а—одна из лучших 
доярок сельхозартели „Путь к коммунизму".

Ф ото А. Грахова.

Успехи молодого рабочего

Началось сооружение пятой челябинской домны
На Челябинском металлур

гическом заводе началось со
оружение пятой доменной пе
чи. Она будет большой мощ
ности. Проектом предусмотре
но применение последних до
стижений техники доменного 
производства и совершенной 
автоматики.

Кроме домны № 5, превос
ходящей по объему на 25 про
центов самые крупные печи в 
нашей стране, будут постро
ены бункерная эстакада, га-

раз-
ков-

под-

зоочистка, коксоподача, 
ливочная машина, депо 
шей и другие объекты.

Сейчас на. месте, где 
нимается домна-гигант, нача
лись земляные работы, сбор
ка башенного и козлового 
кранов. Строителям предстоит 
смонтировать 16 тысяч тонн 
металлоконструкций.

Совет народного хозяйства 
Челябинского экономического 
района принял решение об ус
корении строительства пятой 
домны.

Слесаря энергоцеха 
комсомольца Владими
ра Панаева считаю т на 
никелевом заводе хоро
шим производственни
ком. Он из месяца в 
месяц перевыполняет 
нормы выработки. Кро
ме то го , то в. Пинаев
активно участвует в
общественной работе.

Хороший производст
венник и активный об
щественник, он находит 
время для повышения 
уровня своей общеобра
зовательной подготов

ки. В  прош юм году 
т .  Пинаев успешно 
окончил девятый класс 
вечерней средней школы 
рабочей молодежи, а 
нынче учится в десятом 
классе. По всем учеб
ным дисциплинам у не
го то лько  хорошие и 
отличные оценки.

Комсомолец Пинаев 
встречает великий все
народный праздник ус
пехами в работе и 
учебе.

Е .  СОЛДАТОВА.

Годовой план 
выполнен

Борясь за достойную’ встречу Великого 
Октября, коллектив колхозного рынка, воз
главляемый JI. Г. Бобковой, годовое задание 
выполнил досрочно. Он внес свой скромный 
подарок Родине, дав на 1-е октября 63 
тысячи рублей, вместо 55, планируемых на 
год.

В этом году, несмотря на неблагопри
ятные условия работы, на рынке хорошо 
шла торговля мясом, молочными продукта
ми и особенно овощами. С мая по октябрь 
продано более 86 тонн овощей.

Активное участие в торговле принимает 
колхоз имени Калинина. С мая он продал 
на рынке 9 тонн молока, 915 кг сливок,
6.300 кг зерна и много капусты и помидо
ров.

Колхозы «Верный путь» и имени Сталина, 
Черемисского Совета, хорошо торговали в 
августе и сентябре малиной, смородиной и 
яблоками, выращенными в своих садах. 
Колхоз имени Свердлова продавал свежее 
топленое масло, пользующееся большим 
спросом у покупателя.

На базар в предпраздничные дни будут 
поступать сельхозпродукты: из колхозов 
имени Сталина, Каменского Совета,—молоко 
и сливки, из «Верного пути»—яйца и мо
лочные продукты, имени Свердлова—топле
ное масло.

Многие колхозы района не торгуют сво
ими продуктами на рынке, хотя договор на 
торговлю у рынка со всеми есть. Да дирек
тор рынка особенно и не настаивает на 
выполнении договоров колхозами. Весов и 
гирь у нее достаточно. Имеются подносы, 
вилки, спецодежда и другой инвентарь, но 
нет места для размещения желающих тор
говать. Нет условий для работы контроль
но-пищевого отделения. В результате работ
ники отделения не могут полностью опре
делить качество продуктов, т. к. лаборатор
ные анализы проводить негде.

Вопрос с колхозным рынком решается ис
полкомом горсовета, но слишком медленно. 
Зимовать рынку придется в таких усло
виях, в каких он находится сейчас.

А. И В А Н О В А .

Вовлечь коммунистов-пенсионеров 
в активную общественную работу

Год тому назад, 1 октября 
1956 года, вступил в силу 
новый Закон о государствен
ных пенсиях. Но этому Зако
ну много коммунистов вышло 
на пенсию.

На пенсию вышли коммуни
сты с большим партийным 
стажем, богатым жизненным 
опытом, ранее возглавлявшие 
ответственные участки работы. 
Среди них такие товарищи, 
как В. А. Пузанов, П. А. 
Карташов, Н. П. Пузанова, 
А. С. Занчевский, П. А. Та
ланкин и другие.

В данное время большинст
во из них состоит на пар
тийном учете в тех организа
циях, где они работали рань
ше. Уйдя на пенсию, многие 
коммунисты постепенно стали 
отрываться от партийной ор
ганизации, от общественной 
работы. Вина в этом, прежде 
всего, секретарей партийных 
организаций.

Правда, отдельные комму
нисты и сейчас активно уча
ствуют в общественной жизни. 
Коммунист Н. П. Пузанова, 
например, изъявила желание

руководить комсомольским 
кружком текущей политики, 
П. А. Таланкин является пред
ставители завкома в комис- 
си ВТЭК, Ф. С. Тыкпн—пред
седатель уличного комитета. 
Коммунисты П. А. Карташов, 
Г. И. Костоусов не раз вы
ступали перед молодежью с 
воспоминаниями об Октябрь
ской революции и граждан
ской войне.

Но есть такие коммунисты, 
которые не имеют поручений. 
Почему бы не могли выпол
нять партийные поручения 
члены партии с 1919 года 
А. С. Занчевский, Г. И. 
Ушаков, В. А. Пузанов и 
многие другие? Они и сами 
этого хотят, но им их никто 
не дает.

Сейчас усилия коммунистов- 
пенсионеров должны быть на
правлены прежде всего на 
воспитание нашей молодежи. 
Было бы хорошо, если бы они 
посещали комсомольские со
брания. молодежные общежи
тия, школы, Дом пионеров и 
выступали с воспоминаниями, 
рассказывали о борьбе партии 
за построение социализма в

нашей стране, о тех гранди
озных изменениях, которые 
произошли в нашей стране за 
40 лет Советской власти, о 
роли Коммунистической пар
тии—вождя Октябрьской рево
люции, великого вдохновителя 
и организатора строительства 
коммунизма в нашей стране.

Посильно для них также 
вести агитационно массовую 
работу по месту жительства 
трудящихся—быть агитатора
ми. Или возьмите вопросы бла
гоустройства нашего города. 
Здесь также большое поле 
деятельности для пенсионеров. 
Они могли бы вести разъяс
нительную и организационную 
работу по мобилизации тру
дящихся города на благоуст
ройство и озеленение улиц.

Многие коммунисты-пенси
онеры высказывают мысль о 
создании при райсобесе пар
тийной организации коммуни
стов-пенсионеров города Режа. 
Такое предложение заслужи
вает внимания и поддержки. 
Это даст возможность более 
правильно использовать и за
грузить коммунистоз-пенсио- 
неров общественной работой.

в .  Ш А Л Ю гиа.



40 лет назад

Подготовка вооруженного
После разгрома корнилов

щины развитие революции всту
пило в новый период—период 
подготовки вооруженного вос
стания. В борьбе с буржуази
ей и соглашательскими пар
тиями эсеров и меньшевиков 
большевистская партия созда
вала прочный революционный 
фронт рабочих, солдат, кре
стьян.

Характеризуя политическую 
обстановку в стране, В. И. 
Ленин в письме в ЦК 29 сен
тября (12 октября) писал: 
«Кризис назрел. Все будущее 
русской революции поставлено 
на карту. Вся честь партии 
большевиков стоит под вопро
сом. Все будущее международ
ной рабочей революции за со
циализм поставлено на карту.

Кризис назрел...» (В. И. Ле
нин, Соч., т. 2G, стр. 59).

Созванные по указанию ЦК 
партии во Владимире, Москве, 
Тифлисе, Минске, Екатерино- 
славе, Петрограде и других 
крупных центрах страны пар
тийные конференции прошли 
под знаком подготовки воору
женного восстания. В ряде 
районов страны прошли под 
большевистскими лозунгами 
съезды Советов.

7 (20) октября нелегально 
из Выборга в Петроград воз
вратился В. И. Ленин.

На историческом заседании 
Центрального Комитета партии 
10 (23) октября было принято 
решение о вооруженном восста
нии. В своем выступлении на 
этом заседании В. И. Ленин 
указал, что политическая об
становка для восстания впол
не назрела и что теперь осо
бое значение приобретает во
прос о его всесторонней тех
нической подготовке.

Против ленинского курса на 
немедленное восстание высту
пили Каменев и Зиновьев. Но 
они получили отпор. Ленин
ская резолюция о восстании 
стала для партии директивой.

В практической работе по 
подготовке вооруженного вос
стания большевистская партия 
руководствовалась марксист
ско-ленинским учением о вос
стании. В статье «Советы по
стороннего» В. И. Ленин пи
сал, что «... вооруженное вос
стание есть особый вид по
литической борьбы, подчинен
ный особым законам, в кото
рые надо внимательно вду
маться»... В той ate статье он 
приводит высказывание Карла 
Маркса, считавшего вооружен
ное восстание искусством. Из 
главных правил этого искус
ства Маркс выставил:

«1) Никогда не играть с 
восстанием, а, начиная его, 
знать твердо, что надо идти 
до конца.

2) Необходимо собрать боль
шой перевес сил в решаю
щем месте, в решающий мо
мент, ибо иначе неприятель, 
обладающий лучшей подготов
кой и организацией, уничто
жит повстанцев.

3) Раз восстание начато, 
надо действовать с величай
шей решительностью и не 
пременно, безусловно перехо
дить в наступление. «Оборо-
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на есть смерть вооруженного 
восстания».

4) Надо стараться захва
тить врасплох неприятеля, уло
вить момент, пока его войска 
разбросаны.

5) Надо добиваться еже
дневно хоть маленьких успе
хов (можно сказать: ежечас
но, если дело идет об одном 
городе), поддерживая, во что 
бы то ни стало, „моральный 
перевес"...

Развивая эти положения 
К. Маркса о восстании, Ленин 
указывал на необходимость: 
«Комбинировать наши три 
главные силы: флот, рабочих 
и войсковые части так, чтобы 
непременно были заняты и це
ной каких угодно потерь 
удержаны: а) телефон, б) те
леграф, в) железнодорожные 
ставции, г) мосты в первую 
голову...

...Окружить и отрезать Пи
тер, взять его комбинирован
ной атакой флота, рабочих и 
войска,—такова задача, тре
бующая искусства и трой
ной смелости» (В. И. Ленин, 
Соч., т. 26, стр. 152).

Для (фактического руковод
ства восстанием, по указанию 
ЦК большевистской партии, 
12 (25) октября был создан 
Военно-Революционный коми
тет, ставший боевым органом 
подготовки и проведения во
оруженного восстания. Пред
седателем ВРК Петрограда был 
Н. И. Подвойский.

16 (29) октября Централь
ный комитет большевистской 
партии созвал расширенное 
заседание совместно с пред
ставителями Петроградского 
Комитета, Военной организа
ции, Петроградского Совета, 
профсоюзов, фабзавкомов.

В. И. Ленин доложил о ре
шении, принятом ЦК 10 (23) 
октября. Доклады с мест пол
ностью подтвердили вывод 
В. И. Ленина: в массах созре
ла решимость и готовность 
подняться на восстание.

Расширенное заседание ЦК 
РСДРП(б) подтвердило резолю
цию 10 (23) октября о воору
женном восстании.

На этом заседании был из
бран партийный центр по ру
ководству восстанием, в со
став которого вошли А. С. 
Бубнов, Ф. Э. Дзержинский, 
Я. М. Свердлов, И. Б. Сталин, 
М. С. Урицкий. Партийный 
центр был руководящим ядром 
Военно-Революционного коми
тета.

На заседании ЦК 16 (29) 
октября Каменев и Зиновьев 
вновь голосовали против во-

Больше лома черных металлов 
мартенам!

оруженного в̂осстания. 18(31) 
октября они выступили в мень
шевистской газете «Новая 
жизнь» с заявлением о том, 
что большевистская партия 
готовит вооруженное восста
ние, с чем они несогласны. 
Это была чудовищная измена. 
В. И. Ленин заклеймил преда
тельство Каменева и Зиновь
ева, назвав их штрейкбрехе
рами революции, и настаивал 
на исключении их из партии.

На пленуме Петроградского 
Совета 23 октября (5 нояб
ря) Троцкий выступил с пред
ложением не начинать восста
ния до открытия II съезда Со
ветов, что на деле означало 
затянуть назревшее дело вос
стания и раскрыть день вос
стания перед врагом.

Временное правительство 
приняло все меры к тому, что 
бы разгромить руководящий 
штаб восстания ЦК партии 
большевиков и ВРК. 19 октяб
ря (1 ноября) Зременным пра
вительством были вызваны с 
фронта воинские части, на 
верность которых оно рассчи
тывало. По улицам Петрогра
да были поставлены секретные 
посты, у Зимнего дворца раз
мещены пулеметы. Временное 
правительство намеревалось 
за день до открытия II съез
да Советов разгромить Смоль
ный, где находился ЦК боль
шевистской партии и Военно- 
Революционный комитет.

Но враги ничем уже не мог
ли помешать вооруженному 
восстанию. Дни и часы суще
ствования буржуазного Вре
менного правительства были 
сочтены.

21 октября (3 ноября) во 
все воинские части Петроград
ского гарнизона были посла
ны комиссары Военно-Револю
ционного комитета.

На заводах и фабриках соз
давались боевые рабочие дру
жины и красногвардейские 
отряды.

Всюду шла энергичная под
готовка вооруженного восста
ния.

На снимке: митинг в Грена
дерских казармах. Выступает 
матрос балтийского флота. 
(Петроград. Октябрь 1917 го
да).

Чуваш ская АССР. Колхоз име
ни Ворошилова, Яльчикского рай
она, ежегодно получает большие 
доходы от коноплеводства. В  ны- 
нешнвАМ году на площади 130 гек
таров выращен богатый урожай 
этой денной технической культу
ры.

На снимке: обмолот конопли на 
зерно в колхозе имени Вороши
лова. -

Сбор и сдача металлическо
го дома—важное государст
венное дело. Это хорошо по
нимают коллективы работни
ков металлозавода, учебно
производственных мастерских 
ВОС, никелевого завода, хле
бокомбината и молзавода. 
План девяти месяцев по сбо
ру металлического лома они 
выполнили досрочно.

Однако на ряде предприя
тий заготовка лома идет край
не неудовлетворительно. Так, 
например, геологоразведочная 
партия «Уралцветмета», хим
лесхоз и другие организации 
не справились с планом1. Че
ремисская МТС недодала 28 
тонн, выполнила план девяти 
месяцев на 60 процентов. Ре- 
жевской пункт заготзерно, 
Режевская контора заготскот, 
отделение межрайторга, лес

хоз в этом году к сдаче ме
таллического лома еще не 
приступали. Руководители этих 
организаций неоднократно обе
щали выполнить план, но не 
сдержали своего слова. Меж
ду тем, у них есть все воз
можности сдать запланирован
ное количество металлическо
го лома. Нет одного—серьез
ного подхода к государствен
ному делу.

Металлургические заводы 
ждут от нас сырья, чтобы 
дать стране больше стали, 
чугуна, проката. Вот почему 
необходимо ускорить сбор и 
сдачу металлического лома.

Больше лома черных метал
лов мартенам!

м. логинов,
уполномоченный

„Вторчермета4*.

Почему райтоп не справляется 
с доставкой дров

— Когда подвезете дрова? 
Срок доставки давно истек, а 
их нет.

Такие вопросы ежедневно 
задают директору райтопа 
т. Шорохову и в очных беседах, 
и по телефону руководители 
социально-бытовых учрежде 
ний, жители города, которые 
несколько месяцев назад упла
тили деньги за топливо.

Что же делает райтоп для 
снабжения города дровами, 
т. е. для выполнения своей 
основной задачи? Чтобы отве
тить на этот вопрос, следует 
рассказать о работе этой ор
ганизации подробнее.

Как и всякое предприятие, 
райтоп имеет государственный 
план. В 1957 году здесь ред
ки случаи выполнения месяч
ного плана. Обычно выпуск 
валовой продукции составляет 
70—80, а иногда не более 
пятидесяти процентов.

В чем причина отставания?
Во-первых, слаба воспита

тельная работа в коллективе, 
масса организационных непо
ладок. Во-вторых, недостаток 
механизмов. Совсем недавно 
на лесоучастках появились 
мотопилы, трелевочный трак
тор. До этого все работы про
водились вручную. Вполне по
нятно, что производительность 
труда невысокая. Но и при 
этих условиях задания по за
готовке дров в последние ме
сяцы стали перевыполняться. 
Так, в августе и сентябре 
план заготовки дров выполнен 
более чем на 200 процентов. 
Перевыполнено задание и по 
заготовке древесины.

Беда в том, что заготовлен
ные дрова и деловая древеси
на лежат в лесу. Вывозка 
продукции—вот больной во
прос в райтопе. В июле план

вывозки дров выполнен на 64 
процента, в августе—на 16, ’ 
а в сентябре—на 48 процен
тов. Ни в одном из месяцев 
3 квартала не вывезено пла
нируемого количества древе
сины. В результате отстава
ние с выполнением плана по 
лесопилению, а, следователь
но, и по валу. Вот почему 
возмущается клиентура.

Значит, и вопросы о сроках 
доставки надо бы адресовать 
не только райтопу, но и на
чальнику автохозяйства т.Кли- 
мину. Руководитель автохозяй
ства не выполняет подписан
ный своей рукой договор, в 
котором значится, что автохо
зяйство обязуется ежедневно 
предоставлять райтопу 3 авто
машины. Однако в прошлом ме
сяце транспорт автохозяйства 
работал в райтопе только не
сколько дней.

В автохозяйстве объясняют, 
что в сентябре машины были 
заняты на уборке урожая в 
колхозах. Теперь автомашины 
пришли из колхозов, но в пер
вой декаде октября они топ
ливному хозяйству также не 
предоставлялись. В результате 
декадный план вывозки вы
полнен на 16 процентов, а де
ловой древесины не привезено 
ни одного кубометра.

Угроза срыва плана очевид
на, ибо из 3.000 плотных ку
бометров дров за 9 месяцев 
вывезено только 1.000.

Если же тт. Климин и Шо
рохов, наконец, договорятся, 
а для этого, вероятно, потре
буется вмешательство испол
кома райсовета, то социально- 
бытовые учреждения и многие 
другие клиенты будут обеспе
чены дровами.

Л . Е Е Д И К .



Очаги культуры в преддверии праздника

Днепропетровская область Во всех партийных организа
циях области начались занятия в системе партийного^ просвеще
ния.

На снимке: семинар по конкретной экономике доменного 
цеха завода имени Петровского. Проводит занятия пропагандист, 
начальник цеха М. Д. Джембус.
Ф ото Г . Пазенко. Фотохроника ТАСС.

ПИСЬМ А В РЕДАКЦИЮ

Товарищу Широбокову некогда 
зашшаться стройкой

В культурных учреждениях 
нашего района по-разному 
идет подготовка к празднова
нию Октября. В одних клу
бах и библиотеках проводят
ся вечера встречи с участни
ками революции, читатель
ские конференции, кинолекто
рии, работают кружки худо
жественной самодеятельности, 
в других—по-прежнему зати
шье.

Комсомольская 

инициатива
—Слишком нас мало, что

бы наладить жизнь в клубе, 
—заявил кто-то на одном из 
комсомольских собраний. Дол
го спорили, могут ли восемь 
комсомольцев своими силами 
отремонтировать клуб к празд
нованию 40 й годовщины Ок
тября и возглавить работу 
художественной самодеятель
ности.

И вот теперь оказалось, 
что основной ремонт клуба 
заканчивается. Идет побелка 
помещения. Работы, правда, 
еще много. Нужно утеплить 
потолок, вставить вторые ра
мы, вымыть помещение. Но 
теперь комсомольцы уже не 
сомневаются в своих силах. 
Праздничные дни молодежь 
села Колташей будет встре
чать в обновленном клубе.

Возродилась совсем было 
заглохшая самодеятельность.

—На последнем комсомоль
ском собрании,—говорит сек
ретарь комсомольской органи
зации тов. Потоскуева,—мы 
распределили ответственных, 
которые следят за работой 
кружков художественной са
модеятельности, за выпуском 
стенной печати. Жизнь наша 
стала значительно интереснее.
Достойная встреча 

Октября
В течение многих месяцев 

готовится липовская библио
тека к празднованию Октяб
ря. На днях состоялся вечер 
встречи с ветеранами револю
ции и участниками граждан
ской войны. К этому вечеру 
сделана книжная выставка 
«40-летие Великого Октября» 
и литературный стенд.

Заведующая библиотекой 
т. Гришина вместе с читате

лями 10 октября провела об
зор книг, посвященных дням 
революции. 13 октября прове
ден второй обзор книг нови
нок К этому обзору подго
товлен альбом «Этих дней не 
смолкнет слава».

Большая работа проводится 
с читателями и по пропаган
дированию книг, посвященных 
дням революции, граждан
ской войне. 28 сентября жи
тели собрались в библиотеку, 
чтобы послушать беседу о 
встречах простых людей с 
Лениным.

Дел много
Вечерами в клубе поселка 

Озерного всегда многолюдно. 
Оформляется наглядная аги
тация, праздничный вид при
дается фойе, библиотеке, зри
тельному залу. Участники 
художественной самодеятель
ности готовят большой кон
церт.

В честь 40-летия Октября в 
клубе состоялся кинолекто
рий. Жители посёлка прослу
шали лекции: «В. И. Ленин— 
мудрый вождь и учитель со
ветского народа», «Партия 
большевиков—вдохновитель и 
организатор строительства со
циализма», «Исторические по
беды советского народа в Ве
ликой Отечественной войне» 
и другие.

Ряд массовых мероприятий, 
посвященных 40-летию Ок
тября, провела и библиотека 
поселка Озерного.

„Хвост вытащили, 

нос увяз"
Активисты клуба села Ли

новки неплохо обновили на
глядную агитацию. В клубе 
сейчас есть Доска почета, 
стенды, перспективный план 
колхоза «1-е Мая», около 
пятнадцати лозунгов.

Однако художественная са
модеятельность, славившаяся 
несколько месяцев тому назад, 
тепррь почти заглохла. Такое 
положение заведующая клу
бом т. Середа объясняет от
сутствием квалифицированно
го баяниста. Но на комсо
мольском собрании молодежь 
заявила, что т. Середа стала

плохо относиться к своим обя
занностям, работает без ини
циативы и огонька.

Праздник встречать 
негде

Еще месяца два назад 
ощенковская молодежь надея
лась встретить праздник в 
новом клубе. Сейчас в это 
она уже не верит. Белой пе
леной засыпал первый снег 
только что выкрашенные полы 
в здании клуба. В окнах нет 
стекол, помещение не утепле
но, нет необходимой мебели.

Не готовится к празднику 
и молодежь деревни Кривки. 
Собираться ей негде. Большие 
дыры зияют в стенах клуба, 
одну из рам заменяет старая 
биллиардная доска, под по
толком нашли себе убежище 
воробьи. О плачевном состоя
нии клуба знают председа
тель сельского Совета т. За- 
платин, члены правления кол
хоза имени Жданова, но все 
почему-то остается без изме
нений.

Убого выглядит клуб и в 
деревне Соколовой. Стены 
клуба, словно решето, в ды
рах. Окна не застеклены. На 
стенах ’ни одного лозунга или 
плаката, посвященного празд-’ 
нику. Не удивительно, что 
сюда не идет молодежь.

♦ *♦
Но русскому обычаю в каж

дом доме перед большим 
праздником наводится чисто
та, уют, порядок. Именно так 
должны подготовиться к зна
менательной дате все культ - 
просветучреждения района. 
Клуб и библиотека—это глав
ные очаги культуры на селе. 
И равнодушие отдельных ру
ководителей, которые не хо
тят помочь создать необходи
мые условия для культурного 
отдыха трудящихся, заслужи
вает сурового осуждения.

Все культурно просветитель
ные учреждения нашего райо
на должны быть готовы к 
встрече Великого Октября.

л .  к л м н н с к а я ,

Т .  Б Е Л Ь К О В А ,
Т .  МОРОЗОВА,
Г . Н А ЗА РО В А ,

члены рейдовой бригады.

Строительство здания сред
ней школы в г. Реже непро
стительно затянулось. И удив
ляться тут нечему. Ведь из
вестно, .что стройке, как и 
любому предприятию, учреж
дению, нужно твердое руко
водство. А такового здесь нет. 
Руководство стройки в лице 
т. Широбокова почитай чуть 
не каждый день нетвердо 
чувствует себя на ногах. Ви
новато в этом спиртное, к ко
торому начальник СМУ—6 не
равнодушен. Оно для него 
дороже чести и порученного 
дела.

18 и 19 октября строители 
с ног сбились с поисках сво
его начальника. Но т. Широ-

Плохо нас, жителей села 
Першино, обеспечивает мага
зин № 14, подведомственный 
Режевскому райпо.

В магазине нельзя купить 
гвоздей, скобяных изделий. 
Нет обуви и готового платья.

Из рук вон плохо обстоит 
дело с торговлей хлебобулоч
ными изделиями. Хлеб всегда

бокову в то время было не 
до них. Он находился во вла
сти «зеленого змия» и ни о 
каких делах знать и слышать 
не хотел.

А 21 октября, в понедель
ник, т. Широбоков вкупе с 
бригадиром-монтажником вы
пивал непосредственно на 
стройке, как говорят, «без 
отрыва от производства».

Вы удивляетесь, читатель, 
что школа, которую с нетер
пеньем ждут ваши дети, 
строится очень медленно. Но 
разве вы не видите, что у 
т. Широбокова есть дело «по
важнее» ? Некогда ему зани
маться стройкой.

И. Г Р И Г О Р Ь Е В .

продается некачественный— 
сырой или кислый, а то со
жженный до черноты. В мага
зин к нам он привозится не
свежим.

В;е это легко устранимые 
непорядки. Но почему же они 
существуют до сегодняшнего 
дня?

А. Р А С П У ТИ Н .

Телеграммы доставляются
За последнее время 

шилась доставка писем 
зет.

Однако положение с ремон
том радиолинии остается все

улуч- 
и га-

: опозданием
то же. Радиомонтеры медлен
но устраняют неисправности.

По-прежнему с большим 
опозданием доставляются те
леграммы. Б У З У Н О В .

М а г а з и н  без т о в а р о в

У советской молодежи 
широкая дорога к образованию

Молодое поколение Совет
ской страны окружено заботой 
Коммунистической партии и 
всего советского народа. На
ше государство не жалеет 
средств на дело народного 
образования. Теперь у нас 
уже осуществляется закон о 
всеобщем 10-летнем обучении. 
Это величайшее культурное 
завоевание советского народа.

Ежегодно в нашей стране 
садятся за парты около 40 
миллионов школьников. Сеть 
школ непрерывно растет. Ог
ромными тиражами для детей 
печатаются художественные 
книги, журналы, строятся 
дворцы пионеров, станции 
юных техников, натуралистов, 
детские театры, библиотеки, 
стадионы. Есть где нашим 
учащимся провести свободное 
время. Миллионы детей прово

дят свой летний отдых в 
пионерских лагерях, площад
ках и санаториях.

Коммунистическая партия и 
правительство не жалеют  
средств для того, чтобы вос
питать юное поколение здоро
вым, сильным и смелым, глу
боко преданным делу Ленина, 
воспитать из наших детей 
высокообразованных, актив
ных строителей коммунизма.

Иное детство было до рево
люции. Школьные годы мои, 
например, начались в 1907 
году. Помню, долго меня не 
принимали в школу, т. к. не 
было мест, хотя мне исполни
лось уже 9 лет. Работало 
тогда в Реже три школы: 
мужская школа (в здании 
напротив аптеки), церковно
приходское женское училище 
(теперь его занимает Дом

пионеров) и двухклассное учи
лище, оно принимало учащих
ся из района. Детской библи
отеки не было. Существовали 
маленькие библиотеки при 
школах, где книг насчитыва
лось несколько десятков.

Внешкольное время мы про
водили кто как мог. Вся на
ша о т ра д  а—п о с е щ е ние 
уроков рукоделия. После 1910 
года была выстроена школа 
№ 2 по Пионерской улице.

В то время не было выбо
ра, куда поступать учиться. 
В гимназию нам, детям рабо
чих и крестьян, не было воз
можности поступать, так как 
там стипендий не существо
вало, нужна была плата за 
обучение. Оставался единст
венный выход—поступать в 
учительскую семинарию, но 
женская семинария имелась 
только в Перми, куда мы и 
поехали. Железной дороги в 
Реже не было. До Екатерин
бурга добирались на лошадях.

В 1919 году, когда Урал 
был освобожден от Колчака и 
были организованы Советы, 
двери школ широко раскры
лись для детей. Но те шко
лы, которые Советы получили 
от царизма, далеко не удов
летворяли нас. Сразу же осе
нью 1919 года было открыто 
вновь три школы—школа № 4 
(в доме, где теперь почта), 
школа № 5 заняла верх того 
здания, где теперь райиспол
ком, и школа № 6 в здании 
около милиции. Позднее была 
открыта опорная школа (где 
теперь помещается школа 
№ 5).

Потянулись к грамоте и 
взрослые.  Организовались 
школы с группами неграмот
ных, малограмотных и гра
мотных (сюда приходили лю
ди повышать свои знания). К 
тем, кто не мог посещать 
школу, учителя приходили на 
дом. Не хватало учителей на 
вечерние группы, приходилось

мобилизовать служащих из 
учреждений. В 1919 году 
двухклассное училище было 
реорганизовано в школу 
I I  ступени. Она имела 9 клас
сов. Затем из школы I I  сту- 
пейи организовали ШКМ, за
тем ФЗС и в 1937 году—де
сятилетку.

В Реже для рабочей моло
дежи открылась вечерняя шко
ла, которая имеет и дневные 
группы.

Жить стало хорошо, и нам, 
старым учителям, так п хо
чется сбросить лет тридцать, 
чтобы снова начать жить и 
учиться.

П. Я . К А Р ТА Ш О В А ,

учительница-пенсионерка.
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ПО СОЮЗУ СОВЕТОВ О  переписи населения
В январе 1959 года будет 

проводиться Всесоюзная пере
пись населения.

Перепись населения — это 
специально организованное 
статистическое наблюдение, 
имеющее целью определение 
численности и состава насе
ления.

Перепись населения позво
ляет определить не только 
численность населения, но и 
его состав по полу, возрасту, 
семейному положению, нацио
нальности, языку и поддан
ству, по грамотности и обра
зованию, по общественным 
группам, занятиям и другим 
признакам.

Переписи населения в СССР 
предшествует большая агита
ционная работа, в которой, в 
частности, разъясняется, что 
данные переписи могут быть 
использованы только для ста
тистических целей.

Перепись населения будет 
проводиться статистическими 
органами с привлечением ши
рокого круга общественности, 
актива.

Большая ответственность в 
связи с нодготовкой к пере
писи населения ложится на 
исполкомы сельских, поселко
вого и городского Советов.

В IV квартале сего года 
должна быть проведена про
верка учета населения в до
мовых и нехозяйственных кни
гах. Учитывая, что по дан
ным этого учета будут состав
ляться списки домовладений 
в городских поселениях и на
соленных пунктах в сельской 
местности и проводиться пере- 

изисное районирование, необ
ходимо проверку учета насе
ления в домовых и нехозяй
ственных книгах закончить до 
1 января 1958 года. Проверка 
домовых книг в городе долж
на проводиться органами ми
лиции с участием уличных ко
митетов. Проверка нехозяйст
венных книг проводится ра
ботниками инспектуры ЦСУ с

привлечением секретарей сель
ских Советов.

К вопросу упорядочения го
родского хозяйства необходи
мо привлечь внимание общест
венности. В октябре горсове
том проведено совещание пред
седателей уличных комитетов, 
на котором было рассказано 
о задачах переписи населе
ния и обсуждены вопросы упо
рядочения учета населения в 
домовых книгах, особенно де
тей до 1G лети временно про
живающих. Особо обращено 
внимание председателей улич
ных комитетов на упорядоче
ние названия улиц, нумерации 
домов и создание комиссий 
содействия переписи при улич
ных комитетах.

Комиссии содействия пере
писи населения создаются ре
шениями городского, поселко
вого и сельских Советов из 
представителей советских, 
профсоюзных, комсомольских и 
других общественных органи
заций (в составе 5—9 чело
век) при’ местных Советах, 
предприятиях, учреждениях, 
колхозах, уличных комитетах  ̂
домоуправлениях и т. д.

Задача комиссии содействия 
состоит в оказании всемерной 
помощи органам статистики в 
деле подготовки и успешного 
проведения переписи. В част
ности, в круг деятельности 
комиссии содействия должно 
входить:

а) проведение массово-разъ
яснительной работы среди на
селения о задачах, сроках и 
порядке проведения переписи;

б) участие в проверке полно
ты и правильности составле
ния списков населенных мест, 
нехозяйственных книг и спис
ков домовладений и домовых 
книг по городу;

в) участие и помощь район
ному инспектору ЦСУ в со
ставлении организационного 
плана переписи.

Е . П Е Т Е Л И Н А ,  
районный инспектор ЦСУ.

Успех предприятий Московского 
областного экономического района

В преддверии всенародного 
праздника—40-й годовщины 
Великого Октября коллективы 
промышленных предприятий 
Московского областного эко
номического района 18 октяб
ря досрочно выполнили десяти
месячный план по производ
ству валовой продукции. Вы
пущено сверх плана значи
тельное количество металла, 
кабельных изделий, нефтепро
дуктов, металлорежущих стан
ков, минеральных удобрений и 
машин для сельского хозяйст
ва, бумаги и картона, строй
материалов, фарфоро-фаянсо
вой посуды, тканей, трико
тажных изделий, кожаной и 
валяной обуви, мясной и мо
лочной продукции.

Социалистические обязатель
ства, принятые в соревнова
нии с промышленностью Мос
ковского городского совнархо
за и Киевского совнархоза, 
перевыполнются: промышлен
ные предприятия Мособлсов- 
нархоза уже дали сверх свое
го обязательства: 5,7 тысячи 
тонн стали и проката, 10,5 
тысячи тонн минеральных удо
брений, 1,9 тысячи различных 
сельхозмашин, 440 тысяч тонн 
торфа; за 10 месяцев будет 
дано сверх плана 51 тысяча 
тонн цемента, 100 автосамо
свалов и более 12 миллионов 
метров тканей. Общий объем 
продукции, выпущенной сверх 
государственного плана, со
ставит свыше 1,4 миллиарда 
рублей.

Богатое железорудное месторождение
КУРСК. В Михайловском Недавно началось строитель-

районе обнаружены залежи 
богатых железных руд. В от
личие от остальных месторож
дений Курской магнитной ано
малии, они расположены на 
небольшой глубине—от 50 до 
150 метров. Это позволяет ор
ганизовать добычу открытым 
способом.

ство первой очереди Михайлов
ского рудника. В -I960 году 
металлургические заводы по
лучат отсюда первый миллион 
тонн сырья. Уже в нынешнем 
году предстоит выполнить не 
менее двухсот тысяч кубометров 
вскрышных работ.

Ленинград. За годы Советской власти неузнаваемо изменились 
окраины Ленинграда.

На снимке: слева—Московский проспект в первые годы после 
революции; справа—новые жилые дома на Московском проспекте 
(1957 год).

Фото Н . Науменкова. Фотохроника ГАСС.

Челябинская область. В  це
хах Магнитогорского металлурги
ческого комбината широко раз
вернулось социалистическое со
ревнование за достойную встречу 
40-й годовщины Великого Октяб
ря. Большинство рабочих систе
матически перевыполняет нормы. 
Хорошо работает коллектив 17-й 
мартеновской печи.

На снимке: заливка чугуна в 
17-ю мартеновскую печь.
Ф ото В . Георгиева.

Фотохроника ТАСС.

Уникальный 
электрический кран

ЗАПОРОЖЬЕ. Крупного про
изводственного успеха в пред
октябрьском социалистическом 
соревновании добился коллек
тив Днепровского механическо
го завода. Здесь закончено 
изготовление уникального мо
стового электрического крана 
грузоподъемностью сто тонн. 
Длина его пролета 37,5 метра.

Угроза войны на 
должна быть

Советский Союз, решитель
но выступивший в защиту не
зависимой Сирийской Респуб
лики, которой угрожает напа
дение со стороны Турции, вы
полняющей планы империа
листов США, вновь подтвер
дил свою репутацию последо
вательного поборника мира. 
Наша страна, заявил Н.С.Хру
щев американскому корреспон
денту Рестону, принимает все 
меры, чтобы события на Ближ
нем Востоке не привели к раз
вязыванию войны, предостере
гает турецкое правительство 
от опрометчивых авантюристи
ческих шагов, могущих толк
нуть Турцию в бездну войны. 
В обращениях, направленных 
руководящим органам западно
европейских социалистических 
партий, Центральный Комитет 
КПСС призвал сделать все не
обходимое, чтобы не допустить 
агрессии против Сирии и со
хранить мир на Ближнем и 
Среднем Востоке. В Генераль
ной Ассамблее ООН Советское

Ближнем Востоке 
предотвращена
правительство выступило в 
поддержку предложения си
рийского делегата, настаи
вающего на безотлагательном 
рассмотрении воироса об у г
розе военного нападения на 
Сирию.

Предпринимая эти проник
нутые заботой о мире шаги, 
Советский Союз указывает 
реальные нути предотвраще
ния войны на Ближнем Во
стоке. Наша страна предлагает, 
в частности, чтобы СССР, США, 
Англия и Франция выступили 
с заявлением об осуждении 
применения силы как средст
ва решения неурегулирован
ных вопросов на Ближнем и 
Среднем Востоке, об отказе 
от вмешательства во внутрен
ние дела стран этого района 
и о взаимном прекращении 
поставок оружия всем стра
нам данного района.

Перед лицом столь реши
тельного и обоснованного со
ветского выступления в за
щиту мира на Ближнем Восто

ке западная пропаганда,преж
де всего американская печать, 
пытается доказать недока
зуемое, а именно, что Сирии 
якобы никто не угрожает и 
что в этом районе будто бы 
нет никакой опасности воен
ного конфликта. В то же вре
мя за дымовой завесой по
добных утверждений импе
риалисты спешно продолжают 
военные приготовления для 
нападения на независимую 
Сирию.

Американские империали
сты избрали Турцию в ка
честве орудия для осуществле
ния своих колонизаторских 
замыслов в отношении Сирии 
после того, как провалились 
их попытки с помощью «док
трины Эйзенхауэра» разоб
щить арабские страны, а за
тем подчинить их, в первую 
очередь Египет и Сирию, свое
му диктату. Замышляя это, 
заокеанские империалисты со
чинили даже сказку о том, 
что Сирия представляет со
бой угрозу для стран Ближ
него Востока, в том числе для 
Турции, на которую она буд
то бы хочет напасть. Смехо
творность подобного рода вы

думок признала даже лондон
ская «Таймс», сообщавшая, 
что турецкие вооруженные си
лы имеют «примерно полмил
лиона солдат под ружьем и 
резерв в 2,5 миллиона», а 
численность сирийской армии 
«не превышает 65 тысяч че
ловек». Провалились и аме
риканские попытки натравить 
на Сирию другие арабские на
роды. Они ответили на под
рывные действия США укреп
лением солидарности е Сири
ей. Не только Египет (кото
рый, как известно, направил 
в Сирию войска в соответствии 
с сирийско египетским оборо
нительным соглашением), но 
и правительства Иордании,Ли
вана, Саудовской Аравии, Ира
ка заявили о своей поддерж
ке Сирии. По свидетельству 
американского корреспондента 
Лэша, речь на сессии Гене
ральной Ассамблеи делегата 
Саудовской Аравии с резкой 
критикой политики империа
листов на Ближнем Востоке 
«ошеломила делегатов Соеди
ненных Штатов». Газеты рас
ценили эту речь как «провал 
доктрины Эйзенхауэра».

Под влиянием всего этого

в американской печати появи
лись весьма знаменательные 
признания.. «Повсюду в араб
ских странах,—сокрушается 
агентство Юнайтед Пресс,— 
считают, что США являются 
нарушителем мира и потен
циальным агрессором». А га
зета «Нью-Порк тайме» добав
ляет: «Даже в самом амери
канском правительстве широ
ко распространено мнение о 
том, что политика Соединен
ных Штатов на Среднем Во
стоке зашла в тупик».

Тем более важно обсужде
ние создавшегося положе
ния в Организации Объеди
ненных Наций. Призывая к 
этому, Советский Союз твердо 
уверен, что миролюбивые на
роды располагают всем необ
ходимым, чтобы не допустить 
новой преступной агрессии на 
Ближнем Востоке.
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