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За досрочное выполнение 
государственных планов
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Работаем в счет ноября
Небывалый тру

довой подъем ох
ватил все коллек
тивы цехов «Швей- 
комбината». Каж
дый рабочий бо
рется за досроч
ное выполнение по
вышенных обяза
тельств, принятых 
в честь XXI съез 
да Коммунистиче
ской партии.

Особенно показа
тельно работает 
коллектив цеха ин
дивидуального по
шива под руковод 
ством закройщиков
В. 3. Закирьянова, 
Ц. К. Карташова. 
28 октября цех вы
полнил '<■ месячное 
производственное за 
дани,е и в остав

шиеся дай работа
ет в счет ноября.

Лучшие мастера 
И. А. Толмачева, 
А. С. Котова, 
Е. П Бурик, 
У. А. Рякова и 
другие месячный 
алан выполнили на 
130—160 процен
тов.

Пдя навстречу 
41 й годовщине Ок
тября, рабочие пи 
мокатаого цеха под 
руководством Л. И. 
Лукина увеличили 
темоы пимокатаого 
производства и 
раньше на три дня 
справились с меснч 
ным заданием. При 
плане 600 пар ва
ленок они сдали 
800. Пимокаты

тт. Мохое, Колма- 
ков дают в день 
полторы и более 
нормы.

Досрочно спра
вились с планом ра
бочие ватного це
ха, где начальни
ком Н. А. Качаев, 
Здесь хорошо тру
дятся рабочие 
Ф. Г. Шляхова,
А. И. Головина, 
Р. М Свистунова и 
многие другие.

Социалистическое 
соревнование раз
горается с каждым 
днем. Все цехи не 
только увеличивают 
выпуск продукции, 
но и значительно 
улучшают ее ка
чество.

к. волков.

Улучшилось качество

Трудящиеся нашего рай
она. как и всей страны, 
с большим воодушевлением 
восприняли решение сен
тябрьского Пленума ЦК 
КПСС о созыве виеочеред- 

: ного XXI съезда КПСС.
На всех предприятиях 

района широко разверну
лось социалистическое со
ревнование за достойную 
встречу съезда партии и 
41-й годовщины Ьеликой 
Октябрьской социалистиче- 

! ской революции. Об этом 
говорят итоги работы кол
лективов промышленных 
предприятий района. План 
девяти месяцев 1958 года 
по выпуску валовой и то
варной продукции значитель
но перевыполнены, подня
лась производительность 
труда, и от снижения себе
стоимости продукции сэко
номлено около 2 миллионов 
рублей.

Успешно выполнили го
сударственный план девяти 
месяцев коллективы вике 
левого завода, швейной 
фабрики, химлесхоза, лес
хоза, леспромхоза. Они да
ли стране на 2 миллиона 

;5>900 тысяч рублей сверх
плановой продукции.

Наряду с этим в районе 
имеется ряд предприятий, 
которые не выполнили го
сударственного плана. Это- 
металлозавод, УПП ВОС, 
райпромкомбиеат. Здесь 
низка организация труда, 
слабо развернуто социали
стическое соревнование, 
низко состояние трудовой 
дисциплины и велика те
кучесть кадров. Например, в 
УПП ВОС за 9 месяцев при-

ПОЛЬСКИЕ ДРУЗЬЯ
28 октября в Тбилиси при

была находящаяся в нашей 
стране с визитом дружбы де
легация Польской Народной 
Республики. ,

Собравшиеся радушно и те
пло встречают посланцев брат
ского польского народа.

К микрофону подходит кан
дидат в члены Президиума 
ЦК КПСС, первый секретарь 
ЦК КП Грузии В. П. Мжава
надзе. Он сердечно приветст
вует гостей.

С ответной речью выступил 
первый секретарь Центрального 
комитета Польской Объединен
ной рабочей партии В. Гомул
ка. Вместе с делегацией Поль
ской Народной Республики в 
Тбилиси првбыли член Пре
зидиума ЦК КПСС и секре
тарь ЦК КПСС А.И. Кириченко,

нято 375 человек, а уво- 
лено с предприятия 324, j 
на металлозаводе принято !
186, уволено—131. |

Хозяйственные и партий
ные руководители этих пред
приятий должны принять 
все меры для ликвидации 
отставания и обеспечить 
выполнение годового плана 
по всем показателям.

Нужно полнее использо
вать внутренние резервы 
предприятий. О их нали
чии говорит тот факт, что 
за девять месяцев текуще
го года только от внесен
ных рационализаторами 
предложений получена ус
ловная экономия 1 милли
он 937 тысяч рублей. Луч
шие рационализаторы ни
келевого завода И. В. Яки
мов, П. Н. Щербаков,
А. К. Поляков, В. Г. Дол
горуков, П. Ф. Костин и 
другие имеют на своем 
счету от 6 до 9 поданных 
предложений. По рациона
лизации не везде уделяет
ся должное внимание. На
пример, в лесхозе, артели 
«Швейкомбиват», райтопе, 
хлебокомбинате совершенно 
йе занимаются рационали
зацией. Здесь не подано 
ни одного рационализатор
ского предложения.

Коллективы предприятий
района в предсъездовском 
соревновании взяли на се
бя повышенные обязатель
ства. Задача партийных и 
комсомольских организаций 
состоит в том, чтобы моби
лизовать трудящихся на их 
выполнение.

ПРИБЫЛИ В ГРУЗИЮ
заместитель председателя Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР М. П. Тарасов и другие 
сопровождающие лица.

Во второй половине дня де
легация Польской Народной 
Республики нанесла визит 
кандидату в члены Президи
ума ЦК КПСС, первому секре
тарю ЦК КП Грузии В. П. Мжа
ванадзе, Председателю Прези
диума Верховного Совета Гру
зинской ССР М. Д. Чубинидзе 
и Председателю Совета Ми
нистров Грузинской ССР 
Г. Д. Джавахишвили.

В честь гостей ЦК КП Гру
зив, Президиум Верховного 
Совета Грузинской ССР и 
Совет Министров Грузинской 
ССР дали обед.

(ТАСС.)
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ДОСРОЧНО

Борясь за досрочное вы
полнение предсъездовских 
обязательств, с большим 
подъемом трудится кол
лектив металлозавода. 
Месячный производствен
ный план выполнен здесь 
к 25 октября на 125,3 про 
цента:'

В  эти  горячие дни ус
пешно работает над вы
пуском бочек бригада элек
тросварщиков, которую 
возглавляет Г. 11. Моро
зов. Лучшие сварщика 
TI. С. Коробкин, А. К. Ку- 
шнер дают в смену пол
торы нормы. Славно тр у 
д ятся  котельщики Л . А. 
Цыбин, А. К. Чарков.

Нельзя умолчать об ус
пехах штамповщиц совко
вой лопаты В. А. Про
кофьевой, С. К. Ярославце- 
вой, В. С. Конаковой,
В. И. Ведерниковой. В  дни 
трудовой вахты они ра
ботаю т по-ударному. На  
сборке лопат отличаю тся  
М. Н. Мелехина, Ф. А. Г а л 
кин, В. А. Ключникова.

Е с ть  полная уверен
ность,что предсъездовские 
обязательства наш кол
лектив выполнит успеш
но.

Т. ГАШ НИКОВ.

В сельхозартели 
имени Ворошилова
Сельхозартель имени Воро

шилова признана победителем 
в социалистическом соревно
вании по надою молока за 
три квартала 1958 года. Ей 
присуждено переходящее Крас
ное знамя РК КПСС и испол
кома райсовета.

Стремясь удержать первен
ство, труженики колхоза уве
личивают надой молока. Луч
ших результатов добилась 
доярка Е. Г. Колташова. О? 
12 коров своей группы она 
получает по 107 литров мо
лока в сутки. Вслед за ней 
иде  ̂В. М. Першина. В ее 
группе тоже 12 коров, суточ
ный надой которых составля
ет 96 литров.

— Знамя никому не отда
дим,— уверенно заявляют пере
довики молочного животновод
ства.

* «* *
Вступив в зимовку, члены 

сельхозартели готовятся к 
весне, заботятся об урожае 
будущего года. Из поступив
ших 120 тонн минеральных 
удобрений 40 подвезено к уса 
дьбе колхоза, в. КАСЯКИН,

С хорошими показателями|
встречает 41-ю годовщину 
Октября коллектив Озерского 
лесоучастка. За 10 месяцев 
работы заготовлено и отгру
жено новостройкам и вахтам 
страны 57,5 тысячи кубомет
ров древесины при годовом 
плане 61 тысяча.

12 октября, обсуждая со
циалистические обязательства 
в честь XXI съезда партии, 
наш коллектив решил до кон
ца года дать сверх годового 
плана 20 тысяч кубометров 
древесины.

В начале октября на общем 
собрании рабочих райаромком- 
бината были приняты повы
шенные обязательства в честь 
41-й годовщины Октября и 
XXI съезда Коммунистической 
партии.

Сейчас поднялась трудовая 
активность и заметно улуч
шилось качество выпускаемой 
продукции. Впереди идет 
бригада столяров братьев 
Василия и Владимира Пузане- 
вых, возглавляемая Борисом 
Пузановым. Они все трудятся 
добросовестно, производствен
ное задание ежедневно выпол 
няюг на 120—130 процентов.

Хорошо начинает работать 
недавно созданная молодеж 
ная бригада, руководит кото
рой молодой столяр Б Писков, 
члены этой бригады Н. Сему- 
хина и Н. Кудашева после 
окончания 7-летней школы 
пришли в райаромкомбинат. 
Настойчиво овладевая специ
альностью столяра, девушки 
за короткий срок освоили рз-

Па трудовую вахту в честь 
XXI съезда КПСС встал кол 
лектив торговой конторы. Сре
ди работников прилавка и об
щественного питания развер 
нулось социалистическое со
ревнование за досрочное вы
полнение плана товарооборота.

Первое место в социали-

Свое слово лесозаготовите
ли выполняют. Если в октяб
ре намечалось дать 6 тысяч 
кубометров, то уже на 28 ок
тября дано 6014 кубометров.

Дружно, с высокими показа
телями работает комсомоль
ско-молодежная бригада, ру
ководимая коммунистом А. Чеп- 
чуговым. Средний процент вы
полнения норм за три квар
тала в этой бригаде составил 
168. Соревнуясь с бригадой 
И. Тамчук, первенство в ок
тябре держит бригада А. Чеп- 
чугова, она месячное задание

боту на деревообрабатывающих 
станках.

Большой процент выполне
ния цехового задания даюг 
мастера мягкой мебели 
И. А. Кошкаров, Т. Н. Шус
тов и М. П. Баженов. Смен
ные нормы они выполняют до 
150 процентов. Работница ма
лярного цеха, перевыполняя 
задание, с каждым днем улуч
шает отделку мебели.

Ранее мы работали в одну 
смену, и производственной 
олсщади в 300 квадратных 
метров для столярного цеха 
было мало. Сейчас мы несколь
ко aepec-троили свою работу. 
Частично увеличив число ра
бочих, перешли на двухсмен
ную работу. В результате 
выдача валовой продукции 
возросла вдвое. На 50 про
центов сократились простои 
оборудования. У коллектива 
есть перспектива выполнить 
годовой план к 20 декабря.

К. ДЯГИЛЕВ, 
технический руководитель

рак.

стическом соревновании зани
мает хозяйственный магазин 
№ 17 (заведующей тов. Тю
менев).

За ним следует тов. Кня- 
жевич из магазина № 12. 
Эти товарищи на 28 октября 
выполнили месячный алан то
варооборота.

выполнила на 178 процентов. 
За высокие показатели в тру
де комсомольско-молодежная 
бригада в день 40-летия Ле
нинского комсомола награжде
на Почетной грамотой обкома 
ВЛКСМ.

На лесоучастке нот ни од
ного рабочего, который бы не 
выполнял нормы.

Сверхплановая продукция 
будет достойным подарком 
коллектива лесоучастка XXI 
съезду партии.

Р.ГУД КО ВН Ч, 
начальник лесоучастка.

ДАДИМ СТРАНЕ БОЛЬШЕ ДРЕВЕСИНЫ

Н а трудовой вахте



ИХ СТРЕМЛЕНИЕ— ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН
На каждой ферме района 

доярки в честь XXI съезда 
партии привяли повышенные 
социалистические обязательст 
ва— выполнить план по надою 
молока в четвертом квартале. 
Задавив не вз легких. К тому 
же е начала стойлового пери
ода надои понизились и боль
шинство коров в запуске.

Некоюрые считают, что вряд 
ли задание последнего квар
тала будет выполнено. Но по
стараемся убедить сомневаю
щихся в обратном. План в 
каждой артели будет выпол
нен, если соблюдать три усло
вия—лучшая организация тру
да, строгая трудовая дисцип
лина и материальная заинте
ресованность работников жи 
вотноводства.

Посмотрим конкретно, как 
н колхозе имени Ленина при 
ступили к выполнению взятых 
обязательств. 24 октября в 
хозяйстве проходило еовеща 
ние всех работников животно
водства. Па этой встрече под
веденные итоги показали, что 
план 9 месяцев по надою вы
полнен и равняется 1722 лит
рам от каждой коровы. При
рост составил по сравнению 
с прошлым годом на 222 лит
ра. Колхозники отметили, что 
при строгом соблюдении рас
порядка дня для животных и 
скармливании кормов по раци
ону в четвертом квартале они 
смогут получить от каждой 
коровы по 480 литров. Зада
ние вполне реальное. Подтвер
ждением этому на совещании 
явилось выступление передо
вой доярки колхоза Гадины 
Белоусовой. Она сказала, что 
в честь XXI съезда партии 
обязуется надоить в четвер
том квартале по 600 литров 
от каждой коровы. II это не
спроста, ибо смогла же неу
томимая комсомолка получить

за 9 месяцев ужо по 2014 
литров. Галину поддержала и 
другие доярки.

Екатерина Ясашных также 
решила надоить в своей груп
пе по 600 литров, Лилия Ясаш
ных и Аграфена Зверева—по 
550 литров.

Чтобы создать еще большую 
заинтересованность у работни
ков животноводства, здесь же 
на совещании утвердили свое
образные премиальные систе
мы.

Квартальные премии: если 
доярка сумеет надоить от каж
дой коровы по 450 литров, то 
дополнительно получает 200 
рублей. За 500 литров—400 
рублей, за 600 литров—600 
рублей. Кроме того, бригади
ры, заведующие фермами при 
надое от каждой коровы но 
450 литров получают 300 руб
лей, за 500 литров—500 руб
лей. за 600 литров—600.

Доярке, занявшей в течение 
месяца первое место на фер
ме по надою молока, вручает
ся специальный вымпел и де
нежная премия—25 рублей.

Вместе с этим установлена 
еще а пятибалльная система, 
т. е. если доярка набрала 5 
баллов, а сюда входит уход 
за скотом, чистота рабочего 
места, выполнение распорядка 
дня, правильное скармливание 
кормов,сохранение молодняка, 
то она подучает 4 процента 
от валового надоя молока 
по своей группе и 5 рублей 
за каждую корову.

Все направлено к тому,что 
бы план был выполнен. Нормы 
кормления усилены, и каждая 
корова сейчзс получает по 9 
килограммов грубых кормов,
12—14 килограммов силоса, 
600 граммов концентратов на 
каждый надоенный литр.

Решения совещания не ос 
тзюгея бесплодными. Резуль-

Колхозное строительство
В колхозе имени Ленина 

строительная бригада под ру
ководством Александра Семе
новича Елизарова заканчива
ет строительство утепленного 
откормочного свинарника с 
полной механизацией на 250 
голов.

Вторая бригада под руко
водством Григория Григорьеви
ча Фирсова ведет строитель

ство конного двора на 68 го
лов.

Кроме того, в хозяйстве уже 
зал( Ж--Н фундамент для птич
ника.

Умело и быстро на строи 
трльстве работают плотник 
М Г. Парамонов, II В Топор 
ков, Е. М. Белоусов.

Б. РУСИН.

таты уже налицо. Доярки из 
третьей бригады Екатерина и 
Лилия Ясашных добились по 
вашения надоя от каждой ко 
ровы по 500 граммов в сутки. 
Аграфена Зверева по 450 гр. 
Увеличились надои молока и 
на других фермах.

Но в артели еще но все 
благополучно с трудовой дис
циплиной. Бывают случаи са 
мовольных уходов с работы. 
28 октября Елизавета Коетоу- 
сова из бригады № 1 бросила 
группу коров и самовольно 
уехала в Реж. Животные про 
должительное время находи
лись без присмотра. Случив 
шийся факт, вероятно, будет 
обсужден.

Кроме того, задор работни
ков животноводства до сих 
пор наталкивается на досад
ные неурядицы с подготовкой 
к зиме.

В третьей и второй бригадах 
не закончен ремонт полов в 
коровниках. В первой бригаде 
скотный двор не продезинфи
цирован. Механизмы для пе
реработки кормов на фермах 
установлены, но не использу
ются.

На всех участках комнаты 
отдыха для доярок малы, не
уютны, плохо оборудованы.

Животноводы стремятся вы
полнить обязательства по на
дою молока, принятые в честь 
XXI съезда партии. И надо 
надеяться, что при соблюдении 
всех условий они будут вы
полнены.

В. КОРОБЕЙНИКОВ.

НА УДАРНОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ СТРОЙКЕ

С В Е Д Е Н И Я  
по надою молока  

в колхозах района
1-я графа—надоено молока на

1 фуражную корову за V пяти
дневку октября; 2-я графа—кадоЗ 
за 25 дней.
Имени Ворошилова 28,9 128,9
„40 лет Октября" 21,8 106,0
Имени Сталина 21,6 108,6
Имени Свердлова 19,2 92.6
„Ленинский путь." 18,3 92,3
Имени Калинина 17,9 80,3
Имени Ленина 16,0 81,0
„Урал" 12,0 66,9
Имени Чапаева 11,4 62,8

По району 18,4 89.1

В ПОИСКАХ НОВОГО, ПЕРЕДОВОГО
■%. Будет сэкономлено 

36 тысяч рублей
Рационализаторские мысли 

находят воплощение и на ме 
таллозаводе. П здесь дела но
ваторов помогают повышать 
производительность труда, об
легчать труд рабочих.

Токарь Александр Устинов 
предложил увеличить высоту 
зажимной гайки. Это позво
лило закреплять в станке и 
обрабатывать одновременно 
две детали («лазейки»). Те
перь токарь нарезает„за сме
ну 300 «лазеек» вместо 150, 
вдвое больше, чем раньше.

Настройщик котельно меха
нического цеха Михаил Ларин

„ПРАВДА КОММУНИЗМА“
2 стр. 31 октября 1958 г.

Jсделал приспособление к ро- 
' ликовым ножницам для округ
ления днища бочка. Благода
ря этому ликвидированы две 
трудоемкие производственные 
операции, облегчился труд на
стройщиков и котельщиков. 
Ценное предложение рациона
лизатора дает 7837 рублей 
экономии в год.

Оаытвый слесарь Виктор 
Евгеньевич Ведерников пред
ложил и сам изготовил штамп 
для вырубки контура карты 
угольной лопаты. Если рань
ше лопата округлялась на 
прессе в две операции, то 
сейчас в одну. Производитель
ность труда штамповщика по
высилась с 500 до 800—1000 
лопат в смену. Oi внедрения 
этого предложения экономится 
за год 9360 рублей.

Немало на заводе и других

рационализаторов, которые ак 
тивно борются за технический 
прогресс. Среди них слесари 
Александр Степанович Чику- 
лаев, Юрий Васильевич Лопа
тин, Николай Александрович 
Менькин.

За счет внедрения предло 
женных рационализаторами 
новшеств завод получит в 
1958 году 36 тысяч рублей 
экономии.

У новаторов пытливый ум, 
беепокойвые сердца. Они по 
стоянно ищут, что можно при
менить для повышения произ 
водительности труда. Именно 
с этой целью на заводе не
давно было проведено совеща
ние рационализаторов, участ
ники которого поделились 
опытом работы, наметили 
план расширения «узких мест» 
на производстве. в. дымов.

Украинская ССР. Ни
колаевская областная ор
ганизация приняла шеф
ство над строительством 
флагмана китобойной 
флотилии „Советская Ук
раина", сооружаемого 
коллективом завода име
ни Носенко. ЦК JIKCM 
Украины одобрил эту 
инициативу Николаев
ской областной органи
зации. Строительство ки
тобазы объявлено удар
ной комсомольской строй
кой.

На снимке: китобаза 
„Советская Украина" на 
стапеле Николаевского 
завода имени Носенко.

Фото- К. -Дудченко.
Фотохроника ТАСС.

Учеба поможет решить 
производственные задачи

Агрозоотехническое обучение 
колхозников является мощным 
рычагом в борьбе за подъем 
сельскохозяйственного произ
водства.

Вот уже много лет сущест
вуют трехгодвчные курсы по 
подготовке квалифицированных 
колхозных кадров. Они оправ
дали себя. К сожалению, в 
сельхозартелях района этот 
метод обучения прививается 
плохо. Ни в одной сельхозар
тели до сих пор нет постоян
но действующих курсов. Во 
многих артелях не могут ор
ганизовать учебу по основным 
разделам ведения сельского 
хозяйства.

Ежегодно с осени начинают 
говорить об учебе. Кое-где 
проведут одно—два занятия и 
на этом заканчивают. Что мо
жет дать такая учеба9 Ниче
го.

А разве колхозники не нуж
даются в учебе? Разве живот
новоды или полеводы не хотят 
в совершенстве знать сельское 
хозяйство? Слов нет, каждая 
доярка, свинарка, птичница, 
звеньевой, бригадир думают 
учиться и хотят применять все 
оередовое на своих участках 
работы.

Незнание основ ведения 
сельского хозяйства приводит 
к ошибкам н неудачам многие 
участки колхозного производ
ства.

На формах колхоза имени 
Свердлова ряд лет отмечается 
масса безобразий по содержа
нию и кормлению животных. 
Они не уменьшаются, а из 
года в год увеличиваются. И 
это не случайно. В данном 
хозяйстве более трех лет нет 
зоотехника. За этот период 
сменилось 3 специалиста.Слу
чайные люди приходят и ухо
дят, а коллектив продолжает 
работать так, как подска
зывает совесть. И в нынешнем 
году здесь полгода нет зоо
техника. О какой учебе и 
внедрении передовых методов 
можно говорить после этого?
А работники ферм хотят учить

ся и нуждаются в этом.
Не лучше обстоят дела с 

учебой колхозных кадров и в 
артели имени Калинина. Тов. 
Соколов—опытный зоотехник, 
работает давно, но учебу ор
ганизовать не может. Во вре
мя беседы с доярками 2-й 
комплексной бригады (д. Го-

лендухино) установлено, что 
они желают учиться не толь
ко по основам животноводст
ва, а даже продолжать учебу 
в средней школе. Это надо 
приветствовать и поддержать 
инициативу животноводов.

Нет учобы в колхозах име
ни Чапаева, «Урал», «40 лет 
Октября». Это можно объяс
нить только нежеланием спе
циалистов—зоотехников и аг
рономов заниматься обучением 
кадров Отдельные из них пре
вратились в регистраторов не
достатков.

Коммунистическая партия и 
С’Оветскге правительство по
ставила перед тружениками 
деревни большую и ответствен
ную задачу в подъеме всех 
отраслей хозяйства. Не зная 
сельского хозяйства в совер
шенстве, нельзя изагить име
ющиеся недостатки. Поэтому 
каждый колхозник, где бы он 
ни работал, должен учиться.

Неграмотный бригадир, за
ведующий фермой, звеньеы..* 
не сможет правильно решить 
поставленную перед е и м  зада
чу.

Сейчас наступает лучшая 
пора для организации учебы. 
Если специалисты и председа
тели колхозов обратят серьез
ное внимание на учебу кол
хозников, то и дела, наверня
ка, пойдут успешнее. Необхо
димо следить за качеством 
лекций и докладов, чтобы они 
проходили оживленно, на при
мерах личного хозяйства.

Живая беседа, умело увя
занная с задачами своего 
колхоза, привлечет внимание 
слушателей,и они примут в ней 
активное участие. Необходимо 
теорию увязывать с практикой 
в хозяйстве. Проведение прак
тических занятий в осенне- 
зимний период под руководст
вом преподавателей, выполне
ние производственных заданий 
весной и летом позволит проч
но закрепить полученные зна
ния, быстро освоить практи
ческие навыки и приемы ра
боты.

Чтобы учеба проходила нор
мально, необходимо подгото
вить помещения, оборудовать 
их мебелью и наглядными по
собиями. Тщательная подго
товка аудитории—основа ус
пешной учебы колхозных кад
ров.

М. МЯГКОВА.



Готовиться к перестройке системы  
народного образования

С С О ВЕЩ АН И Я РУКО ВО Д И ТЕЛ ЕЙ  Ш КО Л  РАЙОНА
На состоявшемся недавно 

районном совещании дирек
торов и заведующих школами 
затедующий районо тс в. Де
мидов рассказал об итогах 
областною совещания на во
просам перестройки общеоб
разовательной школы

В связи е предстоящей пе
рестройкой перед руководите
лями школ уже сейчас стоит 
ряд~задач. На них тов. Деми
дов остановился подробно.

В школах уже сейчас нуж
но готовить условия для про
ведения реформы. А это зна
чит—-глубоко изучить речь 
тов. Хрущева на XIII съезде 
комсомола, его записку в Пре
зидиум ЦК КПСС, ознакомить 
с ними общественность,

Необходимо создать мате
риальную базу политехниче
ской школы (наглядные посо
бия, кабинеты политехническо
го цикла, мастерские, груп
пы продленного дня, подго
товка и переподготовка учи
тельских кадров).

Главное во всем этом—ох
ватить всех детей школьного 
возраста всеобучем, продол
жать перестройку преподава
ния на основе активных ме
тодов, определить по каждой 
школе пути связи обучения с 
производством, в сельских 
школах решить вопрос о вы
носе работы за -пределы при
школьного опытного участка, 
на поля колхозов, особенно по 
выращиванию кукурузы и 
овощей. При школах необхо
димо создавать кролиководче 
ские и птицеводческие фермы.

Большая роль в связи с 
предстоящим строительством 
новых школьных зданий долж
на принадлежать обществен
ности. Почему бы комсомоль
цам нашего района не взять

па србя строительство здания 
новой школы или межшкодь- 
вых мастерских?

Руководители школ н учи
теля уже теперь должны так 
вести воспитательную работу, 
чтобы готовить детей к тру
ду, начиная с первого класса.

Далее были заслушаны от
четы директоров и заведую
щих шкодами о состоянии 
всеобуча. Не охвачено по 
району обучением в школе 
9 человек. Чтобы решить воп
рос всеобуча, директорам и 
заведующим надо проявить 
большую активность: ставить 
его ва исполкомах сельских 
Советов, использовать помощь 
родительских комитетов, пе
чать.

Медленно в районе проходит 
ликвидация неграмотности. 
Руководители школ рассказа
ли, как проводится у них 
обучение неграмотных,

На совещании был решен 
также вопрос о проведении в 
нынешнем году смотра дет 
ской технической и художест
венной самодеятельности. 
Смотр будет проходить не в 
городе, а по кустовым шко
дам, куда будет выезжать 
комиссия для отбора лучших 
номеров и экспонатов.

Подготовка к смотру долж 
на быть развернута уже сей 
чае. Рекомендовано обратить 
внимание на массовость уча 
стия в самодеятельности, 
культуру исполнения, позна
вательную и воспитательную 
ценность репертуара, костю
мы. В подготовке выставки 
технического творчества обра
тить внимание на моделиро
вание, изготовление самодель
ных наглядных пособий, изо
бретательность, строительную 
деятельность учащихся.

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю
Концерт понравился

19 октября в Лиаовском 
клубе состоялся концерт, по
ставленный участниками худо 
жественвой самодеятельности 
интерната инвалидов Отечест 
венной войны.

В программу концерта были 
включены песни советских 
композиторов, исполненные 
хором, игра на баяне, соль
ные номера и т. д.

Программа концерта была 
тепло встречена зрителями.

В, Ш У Т Е Л Е В А .

Изменить часы работы
Дамский зал нашей парик

махерской работает с 9 ча
сов утра до 6 часов вечера 
Это как раз то время, когда 
большинство женщин занято 
на работе. Поэтому-то к ма 
стеру тов. Шорохову вечертми, 
когда уже кончился рабочий 
день парикмахерской, прихо
дит много клиентов с проеь 
бой сделать завивку. Безу
словно, тов. Шорохов вежли
во отказывает им.

А нельзя ли правлению ар
тели пойти навстречу пожела 
нвям клиентов и изменить 
часы работы мастера дамско
го зала (начинать хотя бы 
часов с И , но продлить ве
черние часы)

Несколько раз женщины 
нашего города поднимали 
вопрос об организации в дам
ском зале парикмахерской ок
раски бровей, горячей при
чески, мавикюра. Но проходят 
месяпы, а изменений нет.

В . Г Р И Г О Р Ь Е В А .

Ленинград Профессор кафедры технологии резины тех- 
яодогзчесь"г.? института имени Ленсовета А. Б. Кусов 
часто бывает на заводе «Красный треугольник». Здесь он 
в содружестве с инженерно техническими работниками пред
приятия решает вопросы создания новых высококачествен
ных резиновых смесей для изготовления обуви. Совмест
ные работы ученых и производственников дают возмож
ность значительно улучшить качество резиновых изделий, 
выпускаемых предприятием.

На снимке: в заводской лаборатории. Профессор
А. Б. Кусов и инженер лаборатории С. А. Бабошина ис
следуют опытные образцы улучшенных резиновых смесей 
для литых галош
Фото В. Капустина. Фотохроника JA C C .

По следам наших выступлений 
«ЗОЛОТЫЕ ЯБЛОЧКИ»

Начальник областного управле
ния лесного хозяйства тов, Стру- 
ков сообщил в редакцию о том, 
что факты, опубликованные в 
фельетоне „Золотые яблочки", 
полностью подтвердились.

Уже перепахана земля в рядах

и между ними, произведена при
ствольная обработка.

Отпущенные средства в сумме 
25000 рублей будут использова
ны для благоустройства сада. К 
весне 1959 года будет оборудо
вана механическая установка для 
поливки сада.

НУЖ НЫ в ь ю ш к и
«Подумаешь, велика важ

ность—вьюшки»,—скажут не
которые. Но индивидуальные 
застройщики, которых стано
вится гее больше н больше, 
в них нуждаются 

Нельзя ли торговым орга 
низзцвям постоянно иметь в 
продаже вьюшки?

Е. СОЛДАТОВА.

Об испорченных открытках
Цветная открытка, На ней 

изображен школьный празд
ник—1 сентября. Мальчики и 
девочки и их учительница 
идут в школу. Открытка толь
ко что получена по почте, 
но она уже безнадежно испор
чена. I  испорчена руками 
почтовых работников: на ли
це улыбающеюся ученика 
чья-то равнодушная рука от
тиснула жирный штамп Ре
жевской конторы связи.

Кажется, мелочь. Но такие 
открытки, испорченные работ
никами нашего почтового от
деления (именно нашего, ре
жевского) получали многие из 
нас. Рука почтового работни
ка, видимо, начисто лишенно

го эстетического вкуса, без
жалостно портит открытки, 
пересылаемые по почте без 
конверта, ставя жирный штамп 
почтового отделения на их ли
цевую сторону.

Диау даешься, почему это 
делается. Как будто негде, 
кроме лицевой стороны, поста
вить штамп А то и так бы
вает: стукает такой работник 
(кто он, приемщик ли почты, 
сортировщик ли?) штамп на 
оборотную стор ну, покажется 
мало, он стукнет и на лице
вую, знай, мол, наших. И от
крытка испорчена.

А ведь нужно делать совсем 
по-иному.

О. СУСЛОВА.

Свою улицу хотим видеть благоустроенной
Жители улицы Красноар

мейской в этом году дружно 
включились в работу по озе
ленению. Почти каждый из
них выкопал яму и посадил 
деревцо. В первый день ак
тивное участие в посадке при
няли тт. Тимошин и Карпов

На этой улице плохая доро
га. Бе необходимо привести в 
проезжее состояние. Требует
ся щебенка, песок. Если бы

эти строительные материалы 
горкомхозсм были доставлены 
на место, то все жители при
няли бы участие в ремонте 
дороги.

Плохо здееь с водой. Коло
дец есть, а воды в нем нет.

Просим горсовет учесть за
просы жителей улицы Красно
армейской.

В. С ЕРГЕЕВА ,
председатель уличного 

комитета

Вместо электрической лампочки—свечка
За станцией Реж располо

жен поселок, который должен 
обеспечиваться электроэнер
гией от леспромхоза.

В 1957 году электроосве
тительную линию поселка от
ремонтировали, были замене
ны столбы и провода. Однако 
в домах по-прежнему вместо 
электролампочек горят свеча

В чем же дело? Электрик 
леспромхоза утверждает, буд
то часть линии не отремон
тирована. Мае же лично уда
лось выяснить, что рубиль
ник, которым включается на 
ша линия, находится в будке 
столярной мастерской леспром

хоза и к нему имеется сво
бодный доступ веем Нередки 
случаи, когда, рабочие, ух<>дя 
домой, выключают рубильник, 
и над поселком опускается 
тьма.

От неправильного отноше
ния руководителей леспромхоза 
и горэлектросети к нуждам по
селка страдают сотня людей. 

Жителям поселка надоело 
сидеть без света, особенно 
сейчас, когда вечера стали 
длинными Пора осветить наш 
поселок.

В , Б Ы К О В

Жарков ведет себя безобразно
Дорогая редакция!
Может быть, ты поможешь 

устранить беспорядки на Ост
ровном лесоучастке.

С апреля месяца этого го
да рабочие не имеют возмож 
ности регулярно читать газе
ты и слушать радио. Имеется 
красный уголок, но в нем ни 
какой работы не проводится.

Мастер участка Н Д. Жар
ков занят не улучшением куль
турно-массовой работы и бы 
товых условий рабочих, а си

стематической пьянкой и мно 
гоженством.

К рабочим Жарков относит 
ся безобразно, может ни за 
что оекорбэть нецензурной 
бравью.

26 сентября больной рабо
чий Пряхвн попросил лошадь 
съездить в больницу—мастер 
отказал. А в это время на 
аодводе в г. Реж ехала пя
тая по счету жена Жаркова, 
навсегда покидая своего «му
жа». Отказал Жарков рзбот-

0РГАНИ30ВАНА ПОДПИСКА НА ВОЕННЫЕ
В этом году у офицеров за

паса есть свой уполномочен
ный по подписке на военные 
газеты и журналы. Это дело 
поручено тов. Белобородо
ву. Н. Я.

Выбор литературы, на ко 
торую можно подписаться до 
10 Еоября, широк. Имеются 
газеты «Красная звезда», 
«Советская Авиация», «Совет
ский Флот»; журналы «Воен
ный вестник», «Военная 
мысль», «Военный связист»,

«Военно медицинский журнал», 
«Военно исторический жур
нал», «Военный зарубежник» 
и другие; «Иллюстрированная 
газета», библиотечки «Крас
ной звезды», журналов «Со 
ветский воин» и «Советский 
М 'р як » . Всего 23 ваимепова 
ния.

Многие офицеры запаса 
изъявляют желание подай 
саться на военные издания 
С этим вопросом к уаолномо 
ценному по подписке тов. Бело

нице Ив н -и й в просьбе от
везти двух больных детей б 
'больницу, н > в это же время 
за пол-латрз водка отдал 
лошадь другому | твести коро
ву на базар.

Ник™ но контролирует ра* 
боту Ж*рк ва, и результат: 
наряды вовремя не закрыва
ются, надлежащего учета ра
боты нет, рабочие обсчитыва
ются.

И. Сапрыгин, Л. Чепчугов,
Н. Костылев, Н. Швецов.

ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ 
бородову обращались тт. Бе
лоусов, Шгробоков, Долгору
ков, Киселев и другие. Все 
они хотят быть в курсе жиз
ни Армии и Флота, службе в 
рядах которых отданы долгие 
годы.

Т. БЕРЕЗКИ Н .
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Зарубежные новости
Поражение американской политики 

„с позиции силы“
БЕЙРУТ 27. (ТАСС). Аме-> торый боролся против амери-

"  “ -----“  военной оккупации,риканское посольство в Бей
руте опубликовало вчера ком
мюнике, в котором говорится, 
что 25 октября из Ливана бы
ли эвакуированы последние 
подразделения и части амери
канских войск. Американские 
войска были высажены в Ли
ване 14 июля и находились 
к этой стране 102 дня. Аме
риканское посольств) в своем 
коммюнике признает, что «ли
ванские официальные круги 
выразила большое удовлетво
рение сообщением о выводе 
американских войск из Ли
вана».

Весь ливанский народ, ко-

канской 
отмечает этот день как побе
ду своего правого дела и по
ражение американской «поли
тики силы».

По поводу вывода американ
ских войск "лидер фронта на
ционального объединения Ли
вана Саиб Салам сделал се
годня следующее заявление: 
«Мы, ливанцы, испытываем 
большую радость по поводу 
эвакуации американских войск 
из Лавана». Оя призвал ли
ванское правительство потре
бовать также отзыва комиссии 
наблюдателей ООН в Ливане, 
указав, что «здесь ей нечего 
делать».

Месячник мира в Индонезии
СУРАБАЯ, 27. (ТАСС). Вче

ра в Сурабаю из Джакарты 
прибыл поезд мара. На вок
зале поезд, доставивший де
легацию индонезийского на
ционального комитета сторон
ников мира, с песнями и му
зыкой встречали представите
ли рабочих; молодежных, сту
денческих, женских организа
ций Сурабаи.

На всем 800-километровом 
пути из Джакарты в Сурабаю 
жители Явы с энтузиазмом 
встречали поезд мира.

В Сурабае в связи с при
бытием поезда состоялся много
людный митинг. Ораторы при
зывали к усилению борьбы в 
защиту мира, за полное и не
медленное запрещение испыта
ний атомного и водородного 
оружия.

Крупнейшее наводнение во Фракции
Недавно на юге 

произошло крупнейшее в стра
не за последние сто лет на
воднение. После проливных 
дождей уровень воды в реках 
поднялся в ряде мест до 12 
метров. В городах и селах бы
ли разрушены дома, затопле
ны улицы, снесены мосты, ог
ромные земельные участки за
литы водой, Насолеаию нане
сен серьезный материальный 
ущерб.

Как сообщает агентство 
Франс Нресс, больше веех 
пострадал от стихийного бед
ствия департамент Гар. Силь
ный разлив рек был вызван 
ливнями, не прекращавшими
ся в течение 10 часов. Мате
риальные убытки исчисляются 
миллиардами франков. В ре-

Предвыборные 
митинги 

в Венгрии
БУДАПЕШТ, 27. (ТАСС). Оте

чественный народный- фронт 
Венгрии повсюду проводит мас
совые предвыборные митинги, 
на которых избиратели встре
чаются со своими кандидата
ми в органы государственной 
власти. Вчера состоялось не
сколько крупных митингов, в 
которых приняли участие ру
ководители партии и прави
тельства. С избирателями го
рода Сексард встретились пер
вый секретарь ЦК Венгерской 
социалистической рабочей пар
тии Янош Кадар и председа
тель президиума Венгерской 
Народной Республики Иштван 
Доби.

На митинге в городе Соль
ное выступил председатель 

\ правительства ВНР Ференц 
' Мюнних. Характеризуя эконо
мическое положение в стра 
не, Ференц Мюнних, в част
ности, сказал, что основным 
направлением экономической 
деятельности является восста
новление правильных пропор 
ций в социалистическом хо
зяйстве и дальнейшее разви
тие производства. Трудящиеся 
Венгрии, продолжал он, рабо
тают с большим желанием, 
так как видят результаты сво
его труда. Положение в стра
не в настоящее время спо
собствует тому, подчеркнул 
Ф. Мюнних, чтобы мы умно
жали те успехи, которые до 
стигнуты за прошедшие 2 го
да, и более быстрыми темпами 
двигались вперед.

зультате наводнения здесь по
гибло свыше 30 человек.

На снимке: автомашина,
унесенная водой во время на
воднения в Нозьере.
Фото агентства Интерконти- 

ненталъ.

НОВАЯ КИНОПОВЕСТЬ

Пекинские комсомольцы 
отмечают 40-летие ВЛКСМ
ПЕКИН, 27 октября. (ТАСС). 

Сегодня здесь по инициативе 
городского комитета комсомо
ла и пекинского отделения 
Общества китайско-советской 
дружбы состоялось торжест
венное собрание молодежи ки
тайской столицы, посвящен 
ное 40-детию ВЛКСМ.

На собрании выступил сек
ретарь ЦК комсомола Китая 
Лю Си-юань.

США НАМЕРЕВАЮТСЯ УВЕЛИЧИТЬ ВОЕННУЮ ПОМОЩЬ ЧАННАЙШИОТСКОЙ НЛНКЕ
НЕКИН, 27 октября. (ТАСС). 

Агентство Синьхуа передает:
Как сообщают вз Вашинг

тона, в настоящее время пра
вительство США усиленно пла
нирует увеличение военной 
помощи чанкайшистским вла
стям с целью дальнейшего 
обострения напряженной об
становки в районе Тайвань
ского пролива н дальнейшего 
вмешательства во внутренние 
дела Китая.

Корреспондент агентства Ае- 
сошиэйтед пресс Хайтауэр 25 
октября сообщил, что «в по
следнее время американские 
чиновники обсуждают вопрос 
о поставке Соединенными 
Штатами Америки более совре
менных видов оружия гомин
дановскому Китаю (имеется в

виду чанкайшистская клиея) 
в качестве меры для укрепле
ния антикоммунистических во
оруженных сил в Формозском 
проливе (Тайваньский про
лив)». «Результаты обсужде
ния,—отметил Хайтауэр,—воз
можно, сведутся к увеличе
нию американского плана во
енной помощи гоминдановцам 
(имеются в виду чанкайшист- 
ские власти)». По оценке не
которых авторитетных деяте
лей, для этого США необхо
димо израсходовать от не
скольких сот миллионов до 
одного с лишним миллиарда 
американских долларов.

Корреспондент в своем со
общении подчеркнул, что с 
августа этого года правитель
ство США израсходовало око

ло трехсот миллионов амери
канских долларов на непре
рывную перевозку военных ма
териалов, пушек и других 
средств снабжения на Цзинь
мыньдао, что равно 2/б суммы 
военной помощи США другим 
странам, рассчитанной на те 
кущвй год. Хайтауэр указал, 
что в целях увеличения аме
риканской помощи Чан Кай-ши 
правительство США, имеющее 
ограниченный фонд помощи, 
возможно, в будущем году 
поднимет вопрос в конгрессе 
об увеличении ассигнований.

Хайтауэр признал, что уве
личение американским прави
тельством военной помощи 
Чан Кай-ши тесно связано с 
американским планом созда
ния «двух Китаев».

. ' . А ' V  х , ....

На экранах нашей страны демонстрируется новая 
киноповесть «Юаость наших отцов» (по мотивам рома
на Александра Фадеева «Разгром»).

Авторы сценария: И. Алеевская, М. Калик, Ь. Ры
царев. Режиссеры-постановщики: М. Калик, Б. Рыцарев. 
Операторы: Н. Ардашников, Б. Середин, Б Оразов.
Композитор-—М. Таривердиев, звукооператор—В. Дмит
риев, художник—С. Петерсон. Производство кинасту- 
дии имени М. Горького.

Теснимый превосходящими силами белогвардейцев, 
партизанский отряд, руководимый Левинсоном, отсту
пал.

Глухими таежными тропами, через болота, изоегая 
столкновений с противником, Левинсон, сохраняя лю
дей, пробивался сквозь кольцо белогвардейцев, стре
мясь соединиться с другими партизанскими отрядами 
для решительного наступления на врага. Левинсон не 
только умный, волевой командир, но и чуткий това
рищ, прекрасный воспитатель, вся жизнь которого 
подчинена великой идее борьбы за коммунизм.

Он горячо любил таких людей, как рабочие-шахте
ры Дубов, Морозна и его жена Варя, народный само
родок пастух Метелица, погибший смертью героя.

Этим людям из народа противопоставлен Мечик, мо
лодой человек из интеллигентской среды, многими 
путями связанный с буржуазной культурой и моралью. 
Он не понимает, что движет партизанами, ради чего 
они идут на смерть.

Мечик не видел за внешней грубоватостью этих 
простых людей их подлинного исторического величия.

Посланный вместе с Морозной в разведку, Мечик 
первым натолкнулся на белогвардейцев. Он обязан 
был предупредить товарищей об опасности, но он под
ло бежал, спасая свою шкуру, стал отступником рево
люции. Ехавшего за ним Морозку окружили враги. 
Оа, не задумываясь, выстрелил три раза и героически 
погиб, предупредив отряд об опасности.

Левинсон принимает единственно правильное реше
ние—идти на прорыв. В этом коротком, жарком, кро
вопролитном бою погибли многие. Только небольшой 
группе партизан удалось пробиться сквозь вражеское 
кольцо.

Вот стоят они на вершине горы во главе со своим 
командиром, перед пими расстилается долина, где их 
ждут новые отряды павтизан. -

«...Современники! Эхо были ваши отцы и деды, 
тогда им было столько же лет, сколько вам сегодня».

На снимке: кадр из фильма.
Фотохроника ТАСС.

Н аграда т урист ам
Туризм... Какой это увле

кательный вид спорта! Но в 
нашем районе он только не
давно получил признание.

Сейчас при РК ФК и спор
та заканчивает работу семи
нар по подготовке инструк
торов туризма.

12 юношей и девушек, обу
чающихся на семинаре, ус
пешно совершили поход в

честь 40-летия Ленинского ком
сомола. За это все они на
граждены Похвальным листом 
РК ВЛКСМ.

Получая награду, руково
дитель семинара В. Скор
няков обязался подготовить 
еще 20 инструкторов.

В . МАКОВ.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.
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