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Шире социалистическое 
соревнование!

В знаменательные дни 40-ле 
тия Великого Октября совет 
екий народ с огромной силой 
выразил любовь и признатель
ность своему испытанному, 
мудрому вождю и руководи
телю—Коммунистической пар
тии, продемонстрировал свою 
непоколебимую сплоченность 
вокруг партии.

Глубокую радость и гор
дость вызывают у советских 
людей и у наших друзей во 
всем мире величественные и 
вдохновляющие итоги социа
листического строительства в 
Стране Советов, перспективы 
на будущее и задачи комму
нистического строительства, 
изложенные в докладе това
рища Н. С. Хрущева на юби
лейной сессии Верховного 
Совета СССР.

У трудящихся нашего рай
она, как и всей страны, жи
вой отклик находит Обраще
ние Верховного Совета СССР 
к народам нашей страны, где 
говорится:
— Пусть наступаю щ ее пя

тое десятилетие Советско
го государства будет  де 
сятилетием ещ е большего 
расцвета нашей дорогой  
Родины. За новые дости  
жения во всенародном со 
циалистическом соревнова
нии! За ещ е больш ие по
беды в хозяйственном и 
культурном строительстве, 
в борьбе за дальнейший  
рост благосостояния совет
ских людей! За мир во 
всем мире!

Трудящиеся района уаорно 
оспаривают первенство в со
циалистическом соревновании 
с трудящимися Коптеловско
го и Егоршинекого районов. 
В этом соревновании отдель
ные коллективы предприятий 
и колхозов нашего района 
добились многого. Например, 
химлесхоз, артель «Швей-

' комбинат», учебно-производст
венное предприятие уже 
выполнили годовой план. 
Никелевый завод успешно 
справляется с месячными за
даниями. Много трудовых по
дарков преподнесли Родине 
колхозники района. Животно
воды артели «Верный путь» 
добились продуктивности ско
та выше других артелей райо
на, полеводы колхоза имени 
Ворошилова создали прочную 
кормовую базу для животно
водства.

Вместе с тем в работе про
мышленных предприятий и 
колхозов района имеется мно
го недостатков У нас есть 
такие предприятия, как ар
тель «Строитель», райтоп и 
другие, которые не только не 
выполняют социалистические 
обязательства, но и срывают 
производственные планы. Мно
го недостатков в организации 
работ в колхозах. Неудовлет
ворительно идет зимовка ско
та в колхозе «1-е Мая» и дру
гих артелях района.

Пусть на паших предприя
тиях, в колхозах еще шире 
развертывается социалисти
ческое соревнование за новый 
подъем промышленности и 
сельского хозяйства. Подни
мая народ на борьбу за ус
пешное выполнение государ
ственных планов, партийные 
организации должны повысить 
свою активность, свою орга
низаторскую роль.

Сплоченный вокруг Комму
нистической партии совет
ский народ полон решимости 
множить свои успехи в борь
бе за дальнейший мощный 
подъем народного хозяйства. 
Настойчивая борьба за выпол
нение этой задачи будет спо
собствовать неуклонному ук
реплению могущества нашей 
I Родины, успешному продвиже
нию к коммунизму.

-Трудящиеся района отвечают на Обращение 
Верховного Совета СССР новым трудовым подъемом

От Центрального Комитета 
Коммунистической партии Советского Союза, 

Президиума Верховного Совета СССР 
и Совета Министров Союза ССР

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского 
Союза, Президиум Верховного Совета СССР и Совет Мини
стров Союза ССР с глубоким прискорбием извещаюг партию 
и всех трудящихся о том, что 13 ноября в 7 часов утра в
Праге после непродолжительной тяжелой болезни скончался 
Президент Чехословацкой Республики, член Политбюро Цен
трального Комитета Коммунистической партии Чехословакии, 
выдающийся деятель международного рабочего движения, 
верный друг Советского Союза товарищ Антонин Запотоц- 
кий.

Центральный Комитет 
Коммунистической партии 

Советского Союза

Президиум 
Верховного 

Совета СССР

Совет 
Министров 
Союза ССР

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
МЕХАНИЗАТОРОВ

В цехах Черемисской МТС 
проходит обсуждение обраще
ния Верховного Совета Союза 
ССР и ознакомление с докла
дом секретаря ЦК КПСС тов. 
Н. С. Хрущева «40 лет Вели
кой Октябрьской социалисти
ческой революции».

С глубоким интересом ме
ханизаторы знакомятся с ма
териалами юбилейной сессии.

—Читаешь документы сес
сии, и сердце наполняется 
радостью,—говорит механик 
А. Першин,—чувство глубоко
го удовлетворения вызывает 
у трудящихся рост социали
стической Родины за годы Со
ветской власти. Мы, механи
заторы, удвоим усилия в тру
де, досрочно закончим ремонт 
сельскохозяйственной ;  техни
ки.

Тракторист М. Катаев ска
зал:

—Под руководством Комму
нистической партии мы по
строили социализм. Теперь 
перед нами стоит еще более 
грандиозная задача—строи
тельство коммунистического 
общества, И мы уверены, что 
под руководством КПСС пре 
творим в жизнь эту великую 
историческую задачу.

В ответ на Обращение Вер
ховного Совета СССР тракто 
ристы, комбайнеры, инженер
но-технические работники МТС 
взяли обязательства:

1. План ремонта тракторов 
IV квартала выполнить рань 
ше па 1 месяц, к 1 декабри 
1957 года;

2. Ремонт сельскохозяйст
венных машин, предусмотрен
ный на IV квартал, закончить 
к 15 декабря 1957 года.

Одновременно будет оказа
на помощь колхозам в под
возке грубых кормов, в под
готовке семян к весеннему се
ву, в вывозке па поля наво
за, торфа, в механизации жи
вотноводческих помещений.

г. волосков.

Семинар секретарей 
партийных организаций
15 ноября состоялся семи

нар секретарей партийных ор
ганизаций района. •

На семинаре были обсуж
дены вопросы: о подготовке и 
проведении выборов народных 
судей и народных заседате
лей и об улучшении агита
ционно пропагандистской рабо
ты.

Трудиться еще лучш е
12 часов дня. Красный уго

лок заполняют работники ме
таллозавода. Открывается ми
тинг, посвященный юбилейной 
сессии Верховного Совета 
СССР.

На трибуне председатель 
завкома тов. Миронов. Он го
ворит:

—Достижения нашей стра
ны во всех областях жизни, 
о которых говорится в докла
де тов. Хрущева на юбилей
ной сессии, глубоко радуют 
нас.

После ознакомления с до
кладом тов. Н. С. Хрущева 
тов. Миронов зачитывает Об
ращение Верховного Совета 
СССР к народам Советского 
Союза.

—Мы должны ответить на 
Обращение Верховного Сове
та СССР улучшением нашей 
работы, принять повышенные 
обязательства,—сказал в сво
ем выступлении директор за
вода тов. Тюрин.

—С большим удовлетворе
нием я читал доклад тов. 
Хрущева,—говорит электро
сварщик тов. Кропотухин,— 
В нем дан глубокий анализ

современной международной 
обстановки, начертан путь 
движения вперед. В ответ на 
Обращение наша бригада по 
изготовлению цистерн берет 
обязательство выаолнить нор
мы не менее чем на 200 про
центов.

—Каждый из нас всюду и 
во всем видит прекрасные 
успехи, которых достигла за 
сорок лет наша Родина под 
руководством Коммунистиче
ской партии. Обращение Вер
ховного Совета СССР зовет 
советских людей к новым до
стижениям в хозяйственном и 
культурном строительстве,— 
говорит начальник цеха тов.. 
Волков.

Па митинге были приняты 
повышенные обязательства: 
годовой план выаолнить к 5 
декабря 1957 года, дать 
сверхплановых накоплений 
200 тысяч рублей, снизить 
себестоимость продукции на 
10 процентов в сравнении с 
прошлым годом, выаолнить го
довой план жилищного стро
ительства к 1 декабря 1957 
года и построить сверх пла
на один двухквартирный дом 
к 1 явваря 1958 года.

ОТВЕЧАЮ Т ДЕЛОМ

15 ноября на швейной фаб
рике состоялся митинг, по
священный обсуждению Обра
щения юбилейной сессии Вер
ховного Совета СССР.

С большим вниманием были 
прослушаны проникновенные 
слова Обращения. Одна 
за другой выступают ра
ботницы пошивочного цеха.

—Я призываю, —говорит 
т. Манькова,— весь коллектив 
нашей фабрики досрочно выпол
нить годовой план и сообщить 
Родине к 25 декабря о наших 
трудовых успеха .̂ Сама лич
но я беру конкретное обяза
тельство выполнить план не 
ниже чем на 150 процентов

Взволнованно говорит тов. 
Пескова.

—Честный и самоотвержен
ный труд наших работниц,— 
заявила она,—верный залог 
выполнения плана. В остав
шееся до конца года время 
мы должны потрудиться так, 
чтобы услышать от населения 
спасибо за нашу красивую, 
добротную одежду. Надо ра
ботать так, как трудятся 
бригады № 1 и № 3.

Берет слово тов. Клевакина,

которая заверяет коллектив 
швейной фабрики, что план 
будет выполнен ею на 180 
процентов.

Выступая, тов. Лобанова 
призывает всех работниц не 
покладая рук трудиться и за
вершить текущий год досроч
ным выполнением плана.

—Включившись в социали
стическое соревнование,—гово
рит инженер тов. Никонов, 
—работая самоотверженно и 
честно, мы должны давать на
селению ежедневно: хлопча
тобумажных детских брюк 200 
штук, детских хлопчатобу
мажных1 костюмчиков—140, 
пальто детских—120, брюк 
мужских шерстяных — 400. 
Давая такое количество про
дукции, к концу этого года 
мы будем в числе пред
приятий, досрочно закончив 
шах свой годовой план.

Одобряя Обращение Верхов
ного Совета СССР к народам 
Советского Союза, коллектив 
швейной фабрики обязался к 
15 декабря выполнить план 
по валовой продукции и себе
стоимости обработки.

Об образовании избирательных округой 
по выборам народных судов в Режевском районе
Решением, исполкома Свердловского 

облсовета в Режевском районе образо
вано два избирательных округа по 
выборам народных судов.

1. Избирательный округ М  Ь9 по 
выборам народного суда 1-го уча стка  
Режевского района. Избирается на
родный судья и 75 народных заседа
те ле й . Ц е н тр  город Р е ж .

Состав округа: ю го-восточная часть  
города о т  реки Р е ж  и городского пру
да, рабочие поселки, подчиненные го

родскому Совету, Черемисский, Фир-

совский, Липовский, Каменский сель
ские Советы.

2. Избирательный округ М  90' по 
выборам народного суда 2 го уча стка  
Режевского района. И зб ир а ю тс я на
родный судья и 75 народных заседате
лей. Ц е н тр  город Р е ж .

Состав округа: северо-западная
ча с ть города о т  реки Р е ж  и городско
го пруда, Першинский, Глинский,
Арамашевский, Клевакинский, Ленев- 
ский, Останинский, Костоусовский 
сельские Советы и Озерной поселковый 
Совет.



П АРТИ Й Н АЯ Ж И ЗН Ь

Постановление хорошее, 
а дела плохие

2 октября в колхозе имени 
Чапаева проходило отчетно- 
выборное партийное собрание.

Коммунисты остро критико
вали партийное бюро и секре
таря тов. Заплатина за запу
щенность партийно-политиче
ской, воспитательной работы 
среди колхозников, особенно 
с животноводами.

В своем постановлении ком
мунисты предложили вновь 
избранному бюро резко уси
лить массово-политическую ра
боту, пересмотреть и укрепить 
состав агитаторов за счет спе
циалистов и учителей. Прово
дить семинары, совещания с 
агитаторами. Наладить регу
лярный выпуск стенных газет, 
«молний», показ результатов 
соревнования.

Прошло больше месяца, но 
никаких сдвигов в улучшении 
массово-политической работы 
нет.

Работники молочнотоварной 
фермы за 10 месяцев текуще
го года увеличили надой на 
464 литра в сравнении с этим 
же периодом прошлого года. 
Надоено по колхозу 1.631 литр 
на фуражную корову. Доярка 
Р. Холмогорова уже надоила 
2.023 литра, Н. Мелкозерова 
—1.896 литров.

Рост надоя молока есть, но 
он мог бы быть еще выше, 
если бы партийная организа
ция, правление колхоза по- 
настоящему возглавили сорев
нование животноводов, прово
дили бы с ними систематиче
ски массово-политическую и 
воспитательную работу.

Как ни странно, ни на од
ной ферме не вайдешь газет, 
журналов. Давно не слышали 
животноводы бесед агитаторов. 
Не рассказывают здесь об 
опыте передовых доярок, сви
нарок, телятниц.

Все это получилось потому, 
что партийное бюро недооце
нивает политическую, воспи
тательную работу, ,не выпол
няет постановление партийно
го собрания.

— Наш секретарь партий
ной организации т. Заплатив 
мало интересуется животно
водством и его работниками, 
мы его месяцами не видим на 
ферме,—в один голос заявля
ют доярки.

— Редкий гость на фермах 
и член партбюро, председатель 
колхоза тов. Мусальников, он 
бывает, когда приезжают из 
района, — говорят работники 
животноводства.

В запущенном состоянии 
находится соревнование. Ни 
одна доярка не имеет инди
видуальных обязательств. Та
кие документы, как обраще
ние колхозов Шалинского рай
она—надоить к 40-й годовщи
не Октября 1.828 литров мо
лока на корову, или обраще- 
ние|животноводов колхоза име
ни Тельмана, Белоярского рай
она—получить от коровы 2.400 
литров, среди работников МТФ 
колхоза имени Чапаева даже 
не обсуждались.

Большую помощь партийно
му бюро в проведении массо
во-политической работы могли 
бы оказать учителя семилет
ней школы, заведующая клу
бом т. Серебренникова, заве
дующий библиотекой т. Му
сальников. Кроме этого, в 
колхозе 2 агронома, 2 зоотех
ника. Но поскольку партбюро 
•Це привлекает их к работе, а 
сами они не проявляют своей 
инициативы, то эта большая 
культурная сила также без
действует.

Если в колхозе имени Ча
паева имеется небольшой рост 
надоя молока, то хуже обсто
ит дело с производством мя
са, шерсти. За 10 месяцев 
произведено на 100 га сель
хозугодий мяса только 11,4 
центнера, шерсти—0,2 цент
нера.

Резко пал удой в октябре. 
В сентябре средний удой был 
180 литров, а в октябре толь
ко 108 литров.

— Коровы в запуске, поэ
тому падают удои,—говорит 
зоотехник Дойлидов.

Но дело не только в этом. 
Здесь не нодгоговилиськ стой
ловому содержанию скота, до
пустили ухудшение кормления. 
Нет индивидуального подхода 
к коровам—всем один рацион.

О резке, запаривании, из
вестковании соломы пока еще 
и не думают. Грубые корма 
расходуют-^ез веса.

Партийному бюро и его се
кретарю т. Заплатину надо 
понять, что без хорошо постав
ленной партийно-политической, 
воспитательной работы с кол
хозниками немыслимо выпол
нить большую задачу, выдви
нутую партией и правительст
вом по крутому подъему сель
ского хозяйства. Необходимо 
также помнить, что постанов
ления общих партсобраний 
должны выполняться, на то 
они и выносятся.

В .  Ш А Л Ю ГИ Н .

Сделать пионерскую работу
полезной и увлекательной

★ ★
ИНИЦИАТИВНАЯ ВОЖАТАЯ

В ел и ка  роль пионер
ской организации в на- *  

! шей советской школе.
' Публикуемые ниже ма

териалы р ассказы ва ю т,к ак  
справляю тся  со своими з а 
дачами пионерские друж и
ны некоторых школ н аш е 
го района, что м еш ает им 
улучш ать постановку дела  
воспитания д етей , раб о 
та т ь  инициативно, и н те р е с 
но.

Пионервожатым 
нужна помощь

В нашей пионерской органи
зации 66 человек, из которых 
не успевает только один. Сов
местно с учителями мы борем
ся за успеваемость, стараем
ся воспитывать ребят трудо
любивыми, честными, актив
ными участниками школьной 
жизни.

С начала учебного года был 
составлен план пионерской 
работы, утвержденный педа
гогическим советом. По этому 
плану проводятся беседы и 
сборы на темы: «0 дружбе и 
товариществе», «Детство рань
ше и теперь», «Цена минуты», 
«О честности и правдивости».

С вожатыми отрядов я про
вожу семинары, на которых 
разбираем, как интереснее про
вести отрядные сборы, что 
включить в отрядный план 
работы.

В этом учебном году мы 
провели костер, посвященный 
началу занятий, совет дружи
ны с вопросом «О неуспева
ющих и недисциплинирован
ных учениках», отрядные сбо
ры и сбор дружины, посвящен
ный 40-летию Октября, и дру
гие мероприятия.

Так ли все я  делаю? Не 
знаю. А подсказать некому. 
Пи перед началом учебного 
года, ни в течение первой чет
верти школьный отдел РК 
ВЛКСМ не провел семинара 
старших пионервожатых. Прав
да, некоторые пионервожатые 
были на семинаре в Свердлов
ске, но до сих пор они не по
делились тем, что слышали 
там. Хотелось бы мне побы
вать на показательном сборе, 
но и таких мероприятий РК 
ВЛКСМ не проводит.

Г .  Г У Л Я Е В А ,
пионервожатая Останинской 

семилетнеА школы.

Пионерская дру
жина школы № 5— 
самая большая во 
всем районе, насчи
тывающая более 
300 пионеров. Ор
ганизовать такую 
массу детей дело 
нелегкое. Но с этой 
задачей неплохо 
справляется стар
шая пионервожатая 
школы Г. М. Тит- 
кина.

Два с половиной 
месяца назад Гали
на Михайловна при
шла в райком ком
сомола со словами: 
«Ничего у меня не 
получится». Ей по
могли советом, де
лом, к тому же же
лание работать все
гда дает хорошие

результаты. Так 
получилось и с тов. 
Титкиной.Она очень 
серьезно взялась 
за подбор пионер
ского актива, за 
его учебу.

Дружина сдела
ла много хороших 
дел. Два дня пио
неры школы № 5 
помогали колхозу 
имени Калинина в 
уборке урожая кар
тофеля. Дружина 
собрала три тонны 
металлолома. Не
смотря на то, что 
Титкина вожатой 
работает всего лишь 
одну учебную чет
верть, у нее не
плохо поставлена 
работа в отрядах.

Так, пионеры 2 
отряда ходили в 
поход в Першин 
ские пещеры, про
водили встречи со 
старыми коммуни
стами (Костоусовым 
Е. И. и Карташо
вым И. А.), подго
товку художествен
ной самодеятельно
сти к утреннику, 
посвященному 40-й 
годовщине Октября, 
и ряд других меро
приятий.

Остается поже
лать, чтобы Г. М. 
Титкина так же 
целеустремленно и 
активно продолжа
ла работу с пионе
рами.

Г .  Н А ЗА РО В А .

На сборах бывает скучно

Свердловск. Коллектив Уралмашзавода выпустил новый мощ
ный кран.

На снимке: монтаж нового крана.

За последние годы пионер
ская работа в средней школе 
№ 1 страдала многими суще
ственными недостатками. Они 
усугублялись еще и тем, что 
ежегодно менялись старшие 
пионервожатые.

Какие же выводы сделаны 
из всего этого районо, райко
мом комсомола, администра
цией школы? Как разверты
вается пионерская работа нын
че?

Спросишь об этом любого 
учителя и услышишь безна
дежный, унылый ответ: «Все 
заглохло и не оживает. Не 
видим мы пионерской работы».

На первый взгляд кажется, 
что это не так. Есть в шко
ле пионерские отряды, совет 
дружины, планы работы, су
ществует пионерская комната. 
Но стоит поближе познако
миться с пионерской работой, 
как увидишь, что она ведется 
формально, ради выполнения 
намеченного плана. Постоян
ной, интересной, увлекатель
ной, живой работы, той, ко
торая нужна для ребят, нет.

...Вот пионерская комната. 
4 плохоньких стула, столы,

застланные газетами, отсут
ствие всяких игр, и никакой 
пионерской атрибутики. Един
ственное, что может здесь 
привлечь ребят,—выпущенные 
к празднику, с душой оформ
ленные стенные газеты неко
торых отрядов, подшивка «Пи
онерской правды».

После этого не удивительно, 
что здесь за 1-ю четверть в 
пионеры вступило лишь 7 че
ловек.

...Сбор дружины, торжест
венная линейка. Но как у ре
бят могут забиться от востор
га сердца, если знамя выно
сится в полной тишине, без 
звуков традиционного горна и 
барабана?

РК ВЛКСМ, по своему обык
новению, в пионерскую рабо
ту, проводимую в школе, не 
вмешивается. А попытки пред
ставителей Дома пионеров 
установить контакт в работе 
с пионервожатой и помочь ей 
не увенчалась успехом.

Многим товарищам надо сде
лать из всего этого очень 
серьезные выводы.

Н . И П А ТО В А , 
И . Ш А В Р И Н А .

В П Е Р ЕД И  МНОГО И Н ТЕ Р Е С Н Ы Х  ДЕЛ
Пионервожатой в школе № 2 

я работаю первый год. Преж
де всего познакомилась с пи
онерами, активистами, избран
ными весной в совет дружины.

В начале сентября у нас 
прошли отрядные сборы, на 
которые ребята принесли соб
ранные летом коллекции кам
ней, бабочек, гербарии и по
дарили их своей школе. Все 
эго было использовано нами 
в качестве экспонатов выстав
ки.

Летом пионеры работали на 
пришкольном участке. Осенью 
мы провели «праздник уро
жая». К празднику устроили 
выставку и подготовили кон
церт художественной самодея
тельности.

В отрядах и звеньях про
шло по несколько сборов.Боль
шую помощь в их проведении 
мне оказали классные руко
водители.

Мы понимаем, что цель ра

боты пионерской организации 
-—коммунистическое воспита
ние 'детей. Поэтому все пио
нерские сборы были подчине
ны этой цели. Пионеры 4«б» 
класса посвятили свой сбор 
лучшим людям города. Инте
ресный сбор состоялся в 6 
классе. «Кто что умеет де
лать»—так назвали мы его. 
Девочки показывали свое уме
ние вышивать. Все много чи
тали наизусть, рассказывали, 
пели. В конце сбора пионеры 
учились варить суп и печь 
блины. 3 раза коллективно 
ходили в кино и обсуждали 
просмотренные фильмы. Отря
дами ходили на прогулки. Пи
онеры 7 класса организовали 
интересную игру.

Активно готовились пионе
ры к празднику Великого Ок
тября: писали плакаты, ходи
ли за зеленью, украшали ею 
портреты. Каждый отряд го
товился к общедружинному

сбору. Оформляли альбом «40 
лет Октября», фотовитрины 
«Великий Октябрь», «Герои 
Октября». Разучивали песни, 
стихи, танцы, семиклассники 
приготовили литературный мон
таж. На сборе присутствовал 
старый партизан К. Ф. Боб
ков. Здесь приняли в пионеры 
лучших учеников 2-х классов.

Сейчас мы заняты оборудо
ванием вновь создаваемой пи
онерской комнаты. Здесь есть 
шахматы, шашки, журналы, 
газеты, установлено дежурст
во пионеров. На двери пионе
ры повесили объявление «Без 
галстука вход воспрещен».

Много интересных дел ждет 
нас впереди, во 2-й четверти.

Т .  БО РО Д У Л И Н А , 
старшая пионервожатая 

ш колы № 2.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 17 ноября 1957 г.



ПРОВЕРЯЕМ ПОДГОТОВКУ  
ПРЕДПРИЯТИЙ К ЗИМЕ

НЕ НАШЛИ ОБЩЕГО ЯЗЫКА
Комбинат подсобных предприятий к зиме не готов

Комбинат подсобных пред
приятий призван снабжать 
стройки области, в том числе 
нашего города и района необ
ходимыми строительными ма
териалами: бетоном, железо
бетонными и столярными из
делиями, асфальтом, кирпи-. 
чом и другими. Нет надобно
сти говорить о большом спро
се на эти материалы.

Комбинат за последнее вре
мя улучшил свою работу. Ес
ли в августе и сентябре госу
дарственный план по валовой 
продукции был выполнен на 
89 и 96 процентов, то в ок
тябре—на 102 процента. Ус
пеху способствовали хорошие 
погодные условия.

Но вот наступила зима, а 
вместе с нею появились труд
ности, к преодолению которых, 
прямо скажем, предприятия 
комбината не готовы. Нельзя 
отрицать того, что здесь пы
тались что-то сделать в этом 
направлении. Еще в конце ав
густа был составлен план по 
подготовке цехов к работе в 
зимних условиях. В этот до
вольно-таки обширный план 
вошло до сотни разнообразных 
пунктов с указанием сроков и 
фамилий исполнителей.

Те работы, которые должны 
быть сделаны силами коллек
тива комбината, почти выпол
нены. Но беда в том, что ос
новные работы по подготовке 
к зиме обязано выполнить 
строительно-монтажное управ
ление, которое ничего не сде
лало.

В некоторых цехах нет эле 
ментарных условий для рабо
ты. Мастер бетонно растворно
го узла т. Ахмадулина расска
зала, что она собирается уй
ти с работы только по причи
не ветхости цеха и боязни 
ответственности за жизнь ра
бочих. Действительно, в цехе 
метровыми пластами отвали
вается штукатурка, с потол
ка каплет вода.

— До октября управление 
все обещало сдать в эксплуа
тацию новое здание бетонно
растворного узла,—говорит т. 
Ахмадулина,—а в октябре от
казалось от своего обещания. 
Вот и получилось, что нового 
здания мы не получили и ста
рого не отремонтировали.

Качество строительных ра
бот очень низкое. Петролатум- 
ная сушилка закончена лишь 
летом этого года, а у нее уже 
провалилась кровля. Недостро

енный столярный цех грозит 
обвалом.

Кирпичный завод уже пу
щен в эксплуатацию, но вы
пуск продукции не достигает 
и 50 процентов рассчитанной 
мощности, так как отсутству
ет водоснабжение.

Руководство строительно
монтажного управления объяс
няет такое положение тем, что 
распоряжение на приостанов
ление всех работ на комбина
те дано ц,з треста, но тут же 
добавляет:

— План подготовки комби
ната к зиме подписан не на
чальником управления, а все
го лишь мастером, который не 
имеет никаких прав.

Следовательно, из принци
пиальности управление ве при
нимает никаких претен
зий. У него есть распоря
жение треста, бумага, а что 
касается живого дела, то тут 
для него хоть трава не расти.

Так из-за несогласованно 
сти действий двух родствен
ных предприятий, расположен
ных рядом, страдают сотни 
рабочих, а выполнение госу
дарственного плана поставле
но под угрозу срыва.

А. Ч Е Р К А Ш И В А .

Полнее удовлетворять 
бытовые запросы трудящихся!

Хозяйка стрелочного поста
Ежедневно через железнодорожную станцию Реж 

проходит большое количество пассажирских и товар
ных поездов. Многим из них открывает путь незамет
ная труженица железнодорожного транспорта Алек
сандра Павловна Малыгина.

Она работает стрелочницей. Должность у нее скром
ная, но очень ответственная. Ведь небольшая ошибка 
стрелочницы может .привести к крупной аварии, зна
чительному материальному ущербу и даже человече
ским жертвам. Александра Павловна хорошо понимает 
это и старается работать безупречно.

Стрелочный пост, за который она отвечает, всегда 
находится в чистоте и образцовом порядке. За 15 лет 
работы на станции Реж А. П. Малыгина хорошо 
изучила свои обязанности и приобрела большой прак
тический опыт. Яе случайно ее считают здесь одной 
из лучших работниц.

Безупречная работа хозяйки стрелочного поста 
много раз отмечалась поощрениями. Совсем недавно, в 
день 40-й годовщины Великого Октября, Александра 
Павловна была премирована деньгами.

Яа снимке: стрелочница А. Я. Малыгина.
Фото А. Грахова.

ВОТ УЖЕ несколько дней в

БОЛЬШЕ ДЕШЕВЫХ  

ТОВАРОВ

Б ЕЗ  ИЗМЕНЕНИЙ

ОБЕДАЮТ В НОВОЙ
СТОЛОВОЙ ^ Черемисске работает новая
  _____ . столовая. В светлом, чистом
здании семь круглых столиков с мраморной облицовкой, 
раздевалка, буфет, со всеми удобствами кухня.

Самообслуживание позволяет повысить пропускную способ
ность столовой.

Но беда в том, что меню в эти дни мало чем отличаются 
одно от другого Работникам столовой необходимо разнообра
зить и расширять выпуск блюд.

ОБ ЭТОМ просят жители се
ла Черемисски. В хозяйст

венном магазине, например, 
тарелок дешевле, чем за 20 руб. 40 коп.—не купишь. Со
вершенно отсутствуют электротовары, столярные инструмен
ты, не завозится сюда и мебель.

Все эти товары спрашивает покупатель, но руководство 
райпо остается глухим к просьбам населения.

ЗДЕСЬ ВСЕ гЩ Е В СЕНТЯБРЕ наша ra
il зета писала о беспорядках 
в пекарне. Прошло два меся

ца, однако изменений здесь совершенно не видно. Хлеб по- 
прежнему выпекается некачественный: или сырой и кислый, 
или с зажженной коркой.

А. Ясашных, временно замещающая заведующую столо
вой Р. Горячевских, объяснила нам: «Хлеб плохой
оттого, что низкое качество муки». Вряд ли это соответст
вует действительности, так как из такой же муки в дру
гих пекарнях района выпекают хлеб вполне доброкачест
венный.

10 октября санврач т. Зуев отметил имеющиеся здесь 
недостатки: «Нет полотенец, нет книжек медосмотра, до 
сих пор пекарня наполнена мухами».

Законно напрашивается вопрос: недостатки регулярно 
отмечаются, а кто же будет их устранять? Почему тов. Ми- 
щенков стоит в стороне от этого дела?

ОБЕДЫ СТАЛИ уЛУЧНШЛАСЬ работа столо-
R K Y fH F F  вой в поселке «Спартак».

Значительно чище стало в за
ле, где обедают учащиеся, и на кухне. Вкуснее стала при
готовляться пища.

Книга жалоб, раньше пестревшая претензиями учащихся, 
теперь совершенно чиста.
ЭТОГО могло ПНЕНШЕ изменилось помеще-
HF~Rb lTb ние хлебопекарни на по-

.F l-  - . селке «Спартак»: произведена
побелка, уничтожены мухи и грызуны.

Однако до сих пор в хлебе попадают посторонние пред
меты. Так, например, на днях из булки был вытащен ку
сок проволоки. Заведующая пекарней К. А. Крохалева 
объясняет это тем, что соль, получаемая с базы, слишком 
загрязнена. А разве нельзя промыть или просеять ее?

До сих пор не упорядочена регулярная подвозка хлеба в 
Першило и Голендухино. Возчик т. Русакова часто занята 
другой работой. Это, видимо, и мешает своевременному 
подвозу хлеба в близлежащие деревни.

Это надо устранить.
Рейдовая бригада: Ф . Б Л О Х И Н  —член лавочной комиссии,

Ф . Г Л И Н С К И Х —секретарь комсомольской организации,
Д. ЕС Ь К О В А .

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ НАРОДА
Сорок лет назад героический 

рабочий класс и трудовое кре
стьянство России сбросили иго 
империализма и, по выраже
нию В. И. Ленина, отвоевав 
свою страну у богатых для 
бедных, приступили к строи
тельству социалистического 
общества. В ленинский план 
строительства социализма ор
ганически входили задачи 
культурной революции, подго
товки многочисленных кадров 
высококвалифицированных спе
циалистов для всех областей 
хозяйства и культуры.

Молодая Советская респуб
лика сразу же после победы 
пролетарской революции при
ступила к созданию своей 
собственной трудовой интел
лигенции. Многие тысячи мо
лодых людей, выходцев из ра
бочего класса и трудового 
крестьянства, шли в технику
мы и рабфаки, в высшие учеб
ные заведения.

Преодолевая громадные труд
ности, обусловленные эконо

мической и культурной отста
лостью царской России, ломая 
сопротивление врагов совет
ского строя, Коммунистическая 
партия уверенно вела народ 
по ленинскому пути, по пути 
строительства социализма. В 
годы развернутого социали
стического наступления по 
всему фронту в стране была 
осуществлена культурная ре
волюция. Наша Родина, три 
четверти населения которой до 
революции было неграмотным, 
превратилась в страну сплош
ной грамотности. Была созда
на широкая сеть школ, выс
ших учебных заведений и 
культурно-просветительных уч-

На основе этих великих ус
пехов в Советском Союзе сло
жилась и выросла новая, со
ветская интеллигенция,вышед
шая из среды рабочих и кресть
ян,тесно связанная с народом, 
глубоко понимающая интере
сы народа и верно служащая 
ему.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство дела
ли и делают все, чтобы ряды 
советской интеллигенции с 
каждым годом росли и креп
ли. В настоящее время у нас 
работает свыше шести мил
лионов специалистов с высшим 
и средним специальным обра
зованием, тогда как в 1913 
году их было менее 200 ты
сяч. В высших учебных заве
дениях, научных учреждениях 
занято 240 тысяч научных ра
ботников—почти в 24 раза 
больше, чем при царизме. В 
дореволюционной России на 
10 тысяч жителей приходился 
один врач, а в СССР в настоя
щее время приходится 17 вра
чей. Это больше, чом в США, 
не говоря уже о многих менее 
развитых капиталистических 
странах. Учителей до револю
ции было немногим более 230 
тысяч, а сейчас их 1 миллион 
800 тысяч.

Советское государство уде
ляет огромное внимание под
готовке специалистов—круп- 1 

нейшего отряда советской ин-1

теллигенции. В 1913 году в 
высших и средних специаль
ных учебиых заведениях обу
чалось всего 182 тысячи сту
дентов, сейчас их более 4 
миллионов. Только выпуск 
специалистов с высшим обра
зованием увеличился по срав
нению с дореволюционным пе
риодом в 21 раз. Таких тем
пов роста подготовки кадров 
не знает ни одна капитали
стическая страна.

Наличие многочисленных 
квалифицированных кадров в 
нашей стране дает возмож
ность решать сложнейшие про
блемы науки и техники таки
ми темпами, которые недоступ
ны даже наиболее развитым 
капиталистическим странам.

По пути подъема и расцве
та идут литература и искус
ство, отражающие богатый ду
ховный облик советского чело
века—строителя коммунизма, 
его высокую идейность и гу
манизм.

Успехи нашей страны в раз
витии народного хозяйства и 
культуры за истекшие сорок

лет велики и неоспоримы. Но 
советские люди на каждом 
новом этапе коммунистическо
го строительства решают но
вые задачи дальнейшего укреп
ления могущества социалисти
ческого государства, подъема 
материального благосостоя
ния и культурного уровня жиз
ни народа. В этом деле важ
ная роль принадлежит нашей 
народной интеллигенции.

Советские ученые, инжене
ры, техники помогают народу 
все шире механизировать и 
автоматизировать самые раз
личные производственные про
цессы.

Выросшая из недр народа, 
вскормленная Советской вла
стью и выпестованная великой 
партией Ленина, советская 
интеллигенция верой и прав
дой служит любимой Родине, 
делу коммунистического строи
тельства.

В . Ф ЕД О РО В.
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Вот какой у нас ветеринар!
В бригаде Л1» 4 сельхозар

тели имени Ленина заболела 
корова. На помощь вызвали 
ветеринарного работника В.Д. 
Швецова. Осмотрел он боль
ную корову и авторитетно за
явил:

—Типичное воспаление вы
мени.

Знатоки утверждают, что 
диагноз был поставлен пра
вильно. Оставалось немедлен
но приступить к лечению жи
вотного. П т. Швецов присту
пил к этому делу... через не
делю. Надо же было ему съез
дить в Реж за ихтиоловой 
мазью! На это ведь тоже вре
мя требуется. От деревни Бе- 
лоусово до Режа 24 километ
ра. А т. Швецов не реактив
ный самолет или, скажем, не 
спутник Земли, который за 
каких-то полтора часа обора
чивается вокруг земного ша
рика...

Потребовалось как-то опи
лить рога двум коровам. Вы
звали т. Швецова раз, другой, 
третий, а он как в воду ка
нул—не едет и не едет, не 
внимает просьбам животново
дов. Но вот 2 ноября пожало
вал, наконец.

— Коров оставьте в корпусе,

скоро приду и мигом их об
работаю,—сказал он и ушел 
на квартиру к приятелю.

Ушел да так и не вернулся 
к бедным животным. Ему не 
до коров было, целый день 
пил с приятелем горькую.

В Е Д Е Р Н И К О В А , у ч е т ч и к . 
К О П  А Л О В  А , чле н  правления  

сельхозартели.

Редактор Е .  Н О ВО С ЕЛ О В.

З а к р о й щ и к  из Р е жа ,
или открытое письмо председателю

артели
Дорогая редакция!

,Швейкомбинат“

Обращаюсь к тебе с просьбой помочь мне решить трудный 
вопрос.

Дело в том, что еще в начале февраля 1957 года я сдава
ла в мастерскую артели „Швейкомбинат'* заказ на пошив 
пальто „реглан". Отдавая заказ, я поинтересовалась у за
кройщика т. Карташова, можно ли немного утеплить пальто, 
поскольку материал довольно тонок. Карташов уверил, что 
это можно сделать, не изменяя формы и вида демисезонно
го пальто.

Заказ изготовлялся в течение двух месяцев. Во время при
мерок пальто выглядело неуклюжим, большим. Меня уверяли, 
что в готовом виде оно будет другим. Я  верила.

В  мае заказ был выполнен. Но что это? Спина морщинит, 
рукава велики, очень много других недостатков. Одним сло
вом, его надевать нельзя, нужно распороть и переделать.

Закройщик тов. Карташов от моих претензий отказался, 
заявив, что он лучше продаст пальто, чем будет переделы
вать. Пальто висело целое лето в мастерской. В  августе я 
снова обратилась к тов. Карташову, который потребовал, 
чтобы я забирала пальто. Но после моего отказа, уверив ме
ня, что кое-что переделает, попросил зайти через недельку. 
Но шли недели, шли месяцы, а пальто никто не хотел пере
делывать.

Как же мне быть, дорогая редакция, если пальто, на кото
рое я затратила крупную сумму, нельзя носить, не рискуя 
стать объектом насмешек над человеческой фигурой?

Очень желала бы услышать от тебя совет и, если можно, 
жду твоей помощи.

Н . У Ш А К О В А , зав. учебной частью Ш Р М  № 1.

Ува ж а ем ы й Иван И ва 
нович Лебедев!

Э то  письмо (не письмо, 
а кр ик о вопиющем бюро
кр а ти зм е  и бездушном о т 
ношении к  ж иво м у челове
к у )  м ы вначале не х о те л и  
п уб ли ко ва ть . Р а б о тн и ки  
редакции, самодовольно по
ла га ясь на себя и а вто р и 
т е т  га з е ты , легкомыслен
но реш или, ч т о  т .  Уш а 
ковой можно ле гко  помочь, 
с т о и т  то л ь к о  по зво нить  
и л и  схо ди ть в мастерскую  
и разобраться на месте.

Н а  деле оказалось не 
т у т - т о  было. Д е й с тви 
те л ьн о , в руководимой В а 
ми а р те л и  е с ть р аботни
ки , ко то р ы м , вы р а ж а 
ясь по-русски, все равно, 
ч т о  в лоб, т о  и по лб у .

В о т  с у ть  дела. П о л у чи в

Несжатая 
полоска

Посмотришь на эту груст
ную картину и невольно 
вспомнишь стихи Н. А. Не
красова:

Поздняя осень, грани улетели, 
Лес обнажился, поля

опустели...

письмо, мы позвонили в 
правление а р те ли . К  т е 
лефону подошел зам ести
т е л ь  председателя по 
культурно-массовой работе 
т .  Во лко в. Вы с луш а в пре
те н зи и , излож енные в 
письме т .  Ушаковой, т о в .  
Во лко в в о зм у ти л с я  и го
р ячо  заверил нас, ч т о  он 
сам за э то  дело во зьм е т
ся и немедленно, ка к го
в о р я т , „ у т р я с е т "  его, 
п у с ть  то л ь к о  т .  Ушакова  
с п а л ь то  за й д е т в мас
те р с кую . М ы  обрадовались, 
в о т  ч у т к и й  человек!

А  последующие с о б ы ти я  
развивались следующим об
разом (даем в хронологи
ческой последовательно
с ти ):

а) То в. Уш акова вс тр е 
ч а е т с я  с то в . Во лко вы м .

Впрочем, тс-с-с... Не чи
тайте этих стихов вслух. Не 
ровен час, услышит их руко 
водитель подсобного хозяйст 
ва сельхозкомбината тов. Хол 
могоров. Они его как ножом 
по сердцу полоснут. Ведь там 
есть такие строки:

...Только не сжата полоска
одна,

Грустную думу наводит она...

—Ну, и что ж тут такого 
— вправе возразить Вы, ува
жаемый читатель.—Какое от 
ношение к тов. Холмогорову 
имеет некрасовская несжатая 
полоска?

Прямое. Поэзия Н. А. Не
красова в данном случае на
помнит тов. Холмогорову о 
прозе повседневных дел. А 
дела у него не блестящие. 
Есть у подсобного хозяйства 
сельхозкомбината своя несжа
тая полоска—5 гектаров ов
са, весной посеянного и до 
сих нор не убранного. 2 гек
тара этого ценного злака под
кошено, но не подобрано, а 
3 гектара остались на корню. I

Они и д у т  в мастерскую, 
но та м  р а б о та е т само
лю бивы й мастер то в .К а р 
та ш о в. Он сказал, ка к  
ножницам и о тр е за л:

—Н е т .  Н е  буду!
I I  то в . Во лко в беспомощ

но развел руками.
б) Р а б о тн и ки  редакции 

вс тр е ча ю тс я  с то в . В о л 
ковым, но э та  встреча не 
приносит желаемого ре
з у л ь т а т а .

в) Тов. Волков и зве с ти л  
редакцию, ч т о  создается 
комиссия, ко то р а я р е ш и т  
э то  дело. Н о  и комиссия 
заседала б е зр е зульта тн о .

г )  Тов. Ушакова вс тр е 
ч а е тс я  с то в . Р як о вы м — 
те хр уко м  а р те ли . Она на
помнила ему о его обеща
нии переделать п а л ь то , но 
т о в .  Р як о в  бю рократиче
ски за я в и л :

— Я  не обязан п о м н и ть  
т о ,  о чем говорил два ме
сяца то м у  назад.

В о т  и надейся на та ко го  
р уко во д и те ля !

д) М ы  п р и н ял и  решение 
на пис а ть э то  письмо Ва м  
и очень надеемся, ч т о  В ы  
лично  разберетесь с э ти м  
делом и вынесете оконча
те льн о е  решение: переши
в а т ь  п а л ь то , и ли  п у с ть  
то в . Ушакова н о сит его 
та к и м , ка к  изуродовали  
его р аботники мастерской.

С приветом !
Редакция газеты  

„Правда коммунизма".

Правда, т. Холмогоров на 
днях клятвенно заверил, что 
он уберет «несжатую полос
ку». Но на другой день пос
ле' этого ударил крепкий 
уральский морозец, выпал сне
жок. Кончилась необыкновен
но продолжительная и теплая 
для наших мест осень. До 
т. Холмогорова дошло, нако
нец, что с уборкой овса он 
опоздал.

Красного лета не вернешь, 
потерянного овса не соберешь. 
Тяжело отразился этот ущерб 
на сердце беззаботного т. Хол
могорова, а еще тяжелее—на 
бюджете хозяйства, которое 
он возглавляет.

Теперь посудите сами, при
ятно ли ему слушать стихи, 
которые так живо напоминают 
о его собственной бесхозяйст
венности!

Поэтому, уважаемый чита
тель, не читайте вслух тов. 
Холмогорову стихов о несжа
той полоске. Не расстраивайте 
его.

А. П У Т К О В , А. Л И П А Т О В .

Эх, ,,топчи“ !
Из Режа до сел Леневское 

и Черемисское должны посто
янно ходить грузо-пассажир
ские такси. Но это, так ска
зать, теоретически. А практи
чески...

... Осень. Ветер. Снег. На 
перекрёстке дорог посреди 
полей или в селе у палисад
ника с околевшей черемухой 
топчется кучка посиневших 
людей. Это пассажиры. Они 
ждут такси. Ожидающие пля
шут, притопывают, разминают 
затвердевшие конечности. Вме
сте с молодыми даже древний 
дед отстукивает дряхлыми 
ногами немыслимую чечётку.

Гудит по дороге грузовик. 
Шофер, улыбаясь во всю ро
жу, кричит:

—Ну что, «топчи» ждем?
—Ждем, милый, ждем... 

Подвези, родимый, за деньгами 
не постоим.

—Лезь в кузов!
И люди лезут, и платят 

шоферу-рвачу деньги. А так
си, которое народ метко и зло 
окрестил словом «топчи», и не

видно, и не слышно. Когда-то 
машина подойдет, ибо распи
сание сплошь и рядом нару
шается. И диву даешься: не
ужели нет твердой руки в 
автохозяйстве, чтобы навести 
на этой «трансрежевской» 
магистрали хотя бы приблизи
тельный порядок?

И гудят от топота пассажи
ров обдуваемые всеми ветра
ми перекрестки, и тяжким 
скрипом отзывается им дере
вянная будка в Реже, име
нуемая «автобусной стан
цией». «Станция»! Рассадник 
простудных заболеваний, са
райчик с выбитыми стеклами 
одинарных рам. П даже здесь, 
в центре города, в 500 мет
рах от конторы автохозяйства 
нет расписания движения ав
тобусов. I I  здесь колышется, 
топчется толпа жаждущих 
уехать людей. Жадно смот
рят десятки воспаленных^-заз^' 
не покажется ли из-за пово
рота зеленый глазок такси.

А подошедшую машину бе
рут штурмом и уезжают толь
ко молодые и смелые, а пожи
лому или робкому человеку— 
нет ходу.

И опять топчется, топчется 
кучка озябших людей.

Эх, «топчи»!
О. О Л ЕГО В.
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