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Навстречу XXXIV районной 
конференции ВЛКСМ

is 11 декабря 1958 
года состоится X X X IV  
районная комсомольская 
конференция.

Это большое событие 
в жизни комсомольцев 
и всей молодежи района.

Подготовка к "комсо
мольской конференции 
проходит в период, ког
да весь советский народ, 
в том числе и молодежь, 
с огромным воодушевле
нием изучает тезисы до
клада товарища Хр ущ е
ва на X X I  съезде КП С С  
„Контрольные цифры 
развития народного хо
зяйства СССР на 1959— 
1965 годы" и тезисы Ц К  
КП С С  и Совета Мини
стров СССР „Об укреп
лении связи школы с 
жизнью и о дальнейшем 
развитии системы народ
ного образования в стра
не" .

Большой прилив твор
ческих сил чувствует 
каждый юноша? и каж
дая девушка, читая эти 
исторически важные до
кументы. Коммунизм ста
новится зримой, живой 
реальностью.

Высокая ответствен
ность ложится на Л е 
нинский комсомол, со
ветскую молодежь. Го 
товясь достойно встре
тить районную комсо
мольскую конференцию, 
комсомольские организа
ции выступают в аван
гарде борьбы за выпол
нение и перевыполнение 
социалистических обяза
тельств.

По-настоящему борет
ся за выполнение своих 
обязательств комсомоль
ская организация нике
левого завода. Под ее 
руководством на заводе 
широко развернулось со
циалистическое соревно
вание молодежи, растет 
число новаторов произ
водства, повышается 
борьба за чистоту и 
культуру на рабочем 
месте. Хорошими тру
довыми успехами встре
чает комсомольскую кон
ференцию молодежь Озер
ского лесоучастка. В  
авангарде ‘ выступают 
комсомольско - молодеж
ные бригады строите
лей.

Нынешний год знаме
нателен еще и тем, что 
комсомол 29 октября от
метил свой славный 
юбилей. Идя навстречу

40-летию ВЛ КС М , сель
ские комсомольские ор
ганизации много потру
дились. Победителями 
социалистического со
ревнования явились ком
сомольские организации 
колхозов „Урал", „40 лет 
Октября". Им вручены 
Дипломы обкома ВЛ КС М . 
Хороших успехов доби
лись и комсомольские 
организации колхозов 
имени Сталина, „Ленин
ский путь", имени К а 
линина и другие.

Однако в работе на
ших комсомольских орга
низаций имеются серьез
ные недостатки. Есть 
еще у  нас слабые ком
сомольские организации.

Прежде всего к ним 
относятся комсомольские 
организации колхоза име
ни Свердлова, Крутихин- 
ского осмолучастка, рай
по, леспромхоза. В  этих 
организациях крайне пло
хо поставлено полити
ческое воспитание моло
дежи, нерегулярно про
водятся комсомольские 
собрания, слаба органи
зующая роль на произ
водстве.

Гайком ВЛ КС М  и пер
вичные организации сла
бо руководят политиче
ским воспитанием моло
дежи. Не организована 
политическая учеба в 
комсомольских организа
циях колхозов „40 лет 
Октября", имени Кали
нина, артели „Швейком
бинат" и других.

Все эти недостатки не
обходимо устранить.

Готовясь к комсомоль
ской районной конферен
ции, комсомольские ор
ганизации должны еще 
сильнее сплотиться во
круг партийных органи
заций, повести широкое 
разъяснение среди мо
лодежи по тезисам до
клада товарища Хрущ е
ва. Комсомольским' ор
ганизациям нужно по
вышать действенность 
соцсоревнования, вовле
кая в него всю моло
дежь, объявить трудо
вую вахту в честь 
X X X I V  комсомольской 
конференции.

Большая честь выпа
ла на долю нашего по
коления—жить и рабо
тать в преддверии ком
мунизма, Оправдать эту 
честь—долг каждого ком
сомольца.

Коллектив нинелевого завода горячо одобряет тезисы доклада 
товарища Н. С. Хрущ ева на XX I съезде КПСС

Закончилась смена. Ра- тепловую тягу, значитель-
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бочие, служащие никеле
вого завода спешат, но 
только не домой, а в клуб. 
Сегодня в нем состоится 
митинг, посвященный ма
териалам ноябрьского Пле
нума Ц К КПСС.

Митинг открывает се
кретарь партийного бюро 
тов. Мельников.

Первы.м берет слово 
председатель рудзавкома 
тов. Голендухин. Он сде
лал информацию о состояв
шемся 12 ноября Пленуме 
ЦК КПСС, который рас
смотрел и одобрил проект 
тезисов доклада товарища 
Н. С. Хрущ ева- на X X I  
съезде КПСС „Контроль
ные цифры развития на
родного хозяйства СССР на 
1959— 1965 годы" и проект 
тезисов ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР „Об 
укреплении связи школы с 
жизнью и о дальнейшем раз
витии системы народного 
образования в стране".

—Сейчас по всей стра
не,—говорит тов. Голен
духин,—началось всенарод
ное обсуждение этих исто
рических документов. Но
вый семилетний план—это 
программа развернутого 
строительства коммзшисти- 
ческого общества.

На трибуне секретарь 
парторганизации транс
портного цеха тов. Белич.

—Нельзя без волнения 
читать тезисы доклада то
варища Н. С. Хрзчцева. 
Это исторический доку
мент, в котором, как в зер
кале, отражены грандиоз
ные успехи нашей социа
листической Годины и по
казано ее еще более вели
чественное будущее.

—Нас особенно радуют,— 
говорит тов. Белич,—боль
шие изменения, которые 
произойдут на транспорте. 
В 1965 году более 100 ты
сяч километров железно
дорожных путей будет пе
реведено на электровозную,

но увеличится грузооборот 
Коллектив транспортного 
цеха постарается вложить 
свою долю труда в реше
ние этих задач. Мы обя
зуемся план 1958 года по 
погрузочно - разгрузочным 
работам выполнить к 28 
ноября.

—Выполнение контроль
ных цифр, начертанных 
партией, приблизит нашу 
страну к коммунизму,— 
заявил в своем * выступле
нии бригадир электриков 
тов. Сорокин.—Посовето
вавшись с бригадой, мы 
решили на 10 дней раньше 
срока закончить электро
монтажные работы во 
вновь строящемся здании 
бытовых и общественных 
организаций. Пусть это 
будет нашим скромным по
дарком съезду партии.

Главный механик завода 
тов. Карпенков в своем 
выступлении говорит:

—В  решении задачи ро
ста выпуска цветных ме
таллов будет участвовать 
и наш коллектив.- Только 
пуск сушильно-брикетного 
цеха, строительство кото
рого начнется с будущего 
года, позволит увеличить 
проплав руды шахтными 
печами на 24,4 процента.

—Партия зовет народ, 
направляет его творческие 
усилия на достижение но
вого, небывалого расцвета
Родины,—так начал свое 
вы ступ тение ттпмгтттп™ ры Развития народного выступление помощник хозяйства С С СР на 1q rq_
директора по строительст- , qL  T f i L , .7 «
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новные работы по построй
ке здания бытовых и елу- 
жебных помещений и пере
выполнить план по жилищ
ному строительству.

Выступая, слесарь пла
вильного цеха тов. Алфе
рьев горячо одобрил проект 
нового семилетнего плана.

—В осуществлении этих 
грандиозных планов,—ска
зал он,—партия рассчиты
вает на творческзпо ини
циативу и самоотвержен
ный труд рабочего класса. 
Наш коллектив сделает 
все, чтобы внести свою до
лю труда в выполнение за
дач по развитию цветной 
металлургии, увеличение 
выпуска никеля. Дополни
тельно к ранее принятым 
обязательствам в честь 
X X I  съезда партии наш 
коллектив решил к этой 
исторической дате закон
чить строительство уста
новки по производству ми
неральной шлаковаты и 
начать ее выпуск.

Участники митинга вы
разили свои мысли и чув
ства в резолюции. Они за
явили:

Мы преисполнены гор
достью за нашу родную 
Коммунистическую пар
тию, которая уверенно 
ведет нас по пути строи
тельства коммунизма. Еди
нодушно и горячо одо
бряем контрольные циф-

ны в предстоящем семиле
тии в капитальное строи
тельство, оно получит не
бывалый размах. За 7 лет 
будет построено столько, 
сколько за все годы суще
ствования Советской вла
сти.

—В честь предстоящего 
X X I  съезда партии кол
лектив ОКСа обязуется за
кончить к январю' все ос-

вопросал „О б  укреплении 
связи школы с жизнью и 
о дальнейшем развитии си
стемы народного образо
вания в стране" Призы
ваем всех трудящихся за
вода еще шире развер
нуть социалистическое 
соревнование за выполне
ние принятых обяза
тельств в честь X X I  съез
да КПСС, за выполнение 
заводом плана 1958 года 
к 15 декабря

В  честь X X I  съезда КПСС

Брянская область. На Клинцов- 
ской тонкосуконной фабрике име
ни Ленина широко развернулось 
социалистическое соревнование в 
честь X X I съезда КПСС. Кол
лектив предприятия взял обяза
тельство досрочно выполнить го
довую программу и выработать 
дополнительно 220 тысяч метров 
ткани, из них 70 тысяч метров— 
из сэкономленных материалов. За

9 месяцев этого года уже выра
ботано сверх плана 162 тысячи 
метров ткани.

Передовая ткачиха депутат 
Верховного Совета СССР Зина
ида Савостьяновна Быконя выра
батывает продукцию только пер
вого сорта. За последние два ме
сяца она изготовила 240 метров 
ткани сверх нормы.

На снимке: ткачиха 3. С. Бы 
коня.

Фото И. Рабиновича.
Фотохроника ТАСС.

Татарская'АССР. В  подарок XX I 
съезду КПСС нефтяники респуб
лики решили дать стране сверх 
годового плана сотни тысяч тонн 
жидкого топлива и 25 миллионов 
кубометров попутного газа. Пер
венство в социалистическом со
ревновании держит коллектив 
первого промысла управления 
,Альметьевнефть“ . Здееь, на сбор
ном пункте № 10,- работает ком
сомолец Александр Яковлев. За 
короткое время он овладел не
сколькими смежными профессия
ми. Там, где еще недавно рабо
тало трое, теперь их обязанности 
выполняет один Яковлев. Он—и 
замерщик, и электрик, и слесарь.

Оборудование сборного пункта 
нефти находится в отличном со
стоянии. Свою работу молодой 
нефтяник сочетает с учебой в 
школе рабочей молодежи. Его 
заветная мечта—поступить в неф
тяной техникум.

На снимке: передовик социали
стического соревнования Алек
сандр Яковлев.

Фото Б. Мнсникова.
Фотохроника ТАСС.



Из опыта работы 
профорганизаций 
никелевого завода работает 

наш цеховой комитет
После декабрьского Пле

нума ЦК КПСС неизмеримо 
возросла роль профсоюзов 
в хозяйственном и куль
турном строительстве.
' В  своей небольшой статье 

я решил рассказать о том, 
как работает наш цеховой 
комитет.

Нельзя добиться хорошей 
работы, если не планиро
вать ее. Следуя этой исти
не, наш цеховой комитет 
на каждый месяц составля
ет план работы из 5—6 
пунктов.

‘ Большое внимание уде
ляет профсоюзная органи
зация делу7 социалистиче
ского соревнования. Вошло 
в систему по окончании 
месяца на заседании цехо
вого комитета подводить 
итоги выполнения бригада
ми, рабочими принятых 
обязательств, присваивать 
места бригадам и звания 
рабочим лучших по профес
сиям. Итоги обнародуются 
через доски показателей, 
лучшие люди—по професси
ям. Наилучших результа
тов за 1 0 ‘месяцев добились 
бригада электриков, руко
водимая П. Чернеевым, 
электрики В. Алферьев, 
В. Сорокин, дежурная 
А. Чернеева, кочегар А. Пи
наев.

При подведении итогов 
соревнования берется во 
внимание не только про
цент выполнения норм вы- ( 
работки, но и качество вы
полненной работы, эконо
мия материалов, трудовая 
дисциплина, участие в об
щественной работе и дру
гие.

Когда рабочие ознакомят
ся с выполнением своих 
обязательств, члены про
изводственно-массовой ко
миссии охватывают всех 
рабочих новыми обязатель
ствами на текущий месяц.

К  знаменательным датам 
в жизни страны обычно бе
рутся повышенные обяза
тельства. Например, в пред
октябрьском соревновании 
коллектив энергоцеха до
бился снижения себестои
мости на 12 процентов,коэф
фициент полезного исполь
зования мощности подняли 
до 0,99, Готовясь достойно 
встретить X X I  съезд КПСС, 
коллектив цеха стал на 
предсъездовскую трудовую 
вахту и принял повышен
ные обязательства, с вы
полнением которых успеш
но справляется.

Наш цех соревнуется с 
ремонтно-механическим це
хом. Проверку выполнения 
договора проводим ежеме
сячно. За 10 месяцев толь
ко 3 раза мы уступали пер
венство механикам в сорев
новании.

Всю работу по организа-

„ПРАВДА КОММУНИЗМА“
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ции соревнования возглав
ляет производственно-мас
совая комиссия, руководи
мая членом цехового коми
тета В. Кузьминых.

Жилищно-бытовая комис
сия, руководимая В. Ал- 
ферьевым, в текущем году 
обследовала ряд квартир 
рабочих, и остро нуждаю
щимся, таким как И. Ше- 
деметьеву, Г. Куртекову, 
были предоставлены квар
тиры, рабочим П. Сергееву 
и другим оказана матери
альная помощь.

Большую работу прово
дит наш общественный ин
спектор по охране труда и 
технике безопасности Г .Г а 
ренских. За весь 1958 гоД 
в цехе не было ни одного 
случая травматизма. В  про
водимом смотре-конкурсе но 
технике безопасности и 
промсанитарии наш цех 
занял первое место по за
воду. Не отстаем и по ра
ционализации, каждый вто
рой является у  нас раци
онализатором.

Из 53 человек, работаю
щих в цехе, все члены 
профсоюза. План сбора 
взносов выполнили на 114 
процентов,задолжников нет. 
В этом большая доля за
слуги принадлежит проф- 
группоргу А. Чернеевой. ,

Не реже одного раза в 
месяц выходит стенная га-! 
зета „Энергетик". Выпуска
ется сатирическая газета 
„Швабра".

Все случаи нарушения 
трудовой ‘ дисциплины на 
производстве, а также амо
ральные поступки рабочих 
в семье, на улице в обяза
тельном порядке обсужда
ются на цеховом комитете 
совместно с администраци
ей и, если нужно, выносят
ся на общецеховые собра
ния. Как это помогает? Цех 
почти не имеет сейчас про
гульщиков. Если в прош
лом году у  нас приходи
лось по 1—2 прогула на 
месяц, то за 10 месяцев! 
текущего года совершено j 
только два прогула и то в 
начале года.

Слабо у  нас в цехе была 
поставлена работа агитато
ров, но вот уже третий ме
сяц как по рекомендации 
секретаря партбюро завода 
тов. Мельникова каждое у т 
ро перед началом работы 
стали проводить полит
информации. Эта форма 
агитации устраивает рабо
чих, они с желанием слу 
шают сообщения о важней
ших событиях в нашей 
стране и за рубежом. За 
политинформации отвечает 
член цехового комитета 
В. Алферьев.

Нельзя не сказать, что в 
работе цехового комитета 
большую помощь оказыва
ют начальник цеха, партий
ное бюро и рудзавком.

Е. ДОЛГОРУКОВ, 
электрик, председатель 

цехового комитета.

НАДОИ МОЖНО УВЕЛИЧИТЬ
8 колхозе „У р ал “  не заботятся о подготовке кормов 

к скармливанию
вам помощника бригадира 
по животноводству Е. В . Но
воселова, который сказал,

Курская область. Члены 
сельхозартели села Калиновки 
Хомутовского района на общем 
собрании решили продать’ кол
хозу свой крупный рогатый 
скот. Они рассудили так: за
чем держать в личном пользо
вании коров, если от каждой 
из них колхозники получают 
в год только 1500 килограммов 
молока, тогда как в артели 
надаивают по 3925 килограм
мов от коровы; здесь живот
ные имеют достаточно кормов, 
хороший уход. А колхозницы 
села перестанут возиться с ко- 

 ̂ ровами, у них появится боль- 
)  ше времени для участия в об

щественной работе и для от
дыха.

Правление артели решило 
выдавать по пол-литра молока 
на члена се^ьи в зимнее вре
мя, а весной и летом—по лит
ру. Для отпуска молочных 
продуктов в каждой бригаде 
колхоза созданы специальные 
пункты.

На снимке: колхозники пер
вой бригады получают молоко 
на специальном пункте.

Фото О. Сизова.
Фотохроника ТАСС.

Д О ЯРКИ ... Нет, пожалуй, 
сейчас в колхозной де

ревне профессии более ува
жаемой, чем профессия до
ярки. В районе, в колхозе 
доярке первое место, пер
вое слово. Забота об опла
те ее труда, об устройстве 
быта стала делом не только 
председателей колхозов, но 
и партийных организаций, 
всей общественности.

Но так было ^
не всегда. Еще 
каких - нибудь 
5— 6 лет назад работать 
дояркой соглашались очень 
немногие. Из-за этого в не
которых колхозах коров 
доили по очереди.

Правда, энтузиасты сво
его дела были и тогда. 
Среди доярок нашего рай
она немало таких, чей са
моотверженный труд досто
ин особой оценки. Особой 
потому, что, несмотря на 
все трудности, они стояли 
на своем посту много лет 
и выстояли. 19 лет работа
ет на М ТФ  колхоза имени 
Ворошилова М. С. Жидови
нова. Вспоминая первые 
годы работы в животновод
стве, Мария Степановна го
ворит:

— Раньше наши коровы 
давали в год 600—700 лит
ров. Было трудно предста
вить, что от них можно на
доить 1500 литров, а о 
двух тысячах даже и не 
думали. Все изменилось, 
изменились и наши дела, и ! 
наши фермы. Теперь мы ■ 
уверены в том, что наши 
коровы способны дать <И; 
три тысячи литров. В  прош-;

Прочные, утепленные 
скотные дворы в колхозе 
„Урал". Доярки ухаживают 
за животными строго по 
распорядку. В  помещениях 
аккуратно' поддерживается 
порядок. Корм подвезен, 
коровы ежедневно выгоня
ются на прогулку. Что еще 
нужно? Как будто все есть. 
Но не хватает одного—вы
соких надоев.

На первый взгляд ка
жется, что причина малой 
продуктивности объектив
на: большая часть коров 
в запуске. Ничего не попи
шешь. Как ни крути, а уж  
коли коровка не доит, то 
молочка не жди. Но ведь 
не все животные в запуске.

Взять хотя бы. первый 
производственный участок. 
На скотном дворе имеется 
99 коров, от которых в ок
тябре, по некоторым дням, 
получали 170 литров. Дояр
ки усердно работают, корм 
подвозится, рацион уста
новлен неплохой, а резуль
тат очень скудный.

Если внимательно разо
браться, то причина до
вольно простая и нет на
добности прикрываться 
запуском коров. Уже вто
рой месяц, как начался 
стойловый период, а на 
этом участке приготовле
нию кормов совершенно не 
уделяется внимания. Нет 
надобности доказывать, что 
для лучшего усвоения со
ломы животными ее необ
ходимо измельчать и запа
ривать.

О соломорезке велись

что коровы у  них и так со
лому неплохо едят.?- Это 
видно по надою: что^скор- 
мили, то и получили.

Кроме того, „уральцы" 
могли бы поднять продук
тивность животных и тем, 
если бы с первых яге дней 
начали известковать соло
му. Об этом они совершенно 
забыли.

Работники фермы не име
ют понятия, каким путем 
можно увеличить надои. 
-Наша газета - уже писала, 
что обработанные известью 
100 килограммов соломы 
дают дополнительно 31 литр 
молока. Чего в колхозе не 
хватает—извести или разъ
яснения?

Много дней в артели ду
мали о ценном корме-сосно- 
вой хвое. Да, думали и ре
шали, в каком виде ее 
скармливать. Лишь 18 но
ября появилась хвоя, и сно
ва думают, как разумней 
ее применить: запаривать 
или не запаривать?

А надои не превышают 
235 литров за сутки. Не 
блестяще.

В  итоге уместно сказать, 
что продуктивность коров 
в хозяйстве может быть 
значительно выше, если 
учесть указанные „мелочи".

Будет уместным отме
тить, что подобное явление 
с надоем в первые зимние 
месяцы в артели „Урал "

лишь словопрения. I I  толь- наблюдается не первый год, 
ко 18 ноября приступили к ' иб°  массовый отел коров про
измельчению. Запарные ямы 
не использовались: трубы 
были неисправны. Странно. 
Подошла зима, а о подго
товке кормов и не подума
ли. Трудно поверить ело-

[ коров про
ходит именно в это время. 
Вероятно, правлению колхо
за следует переводить ко
ров на круглогодовой рас- 
тел.

Б КОРОБЕЙНИКОВ

тех, кто идет впереди
лом году я получила по 
2045 литров молока от ко
ровы, а за десять месяцев 
текущего года—2345 лит
ров.

Более десяти лет работа
ет на М ТФ  колхоза- имени 
Сталина А. А. Черепанова. 
14-летней девочкой пришла 
она на ферму. Многое из
менилось за эти годы, руч
ной труд заменила техни
ка, работать на ферме ста
ло легче и интереснее, а 
плоды работы видны каж
дый день. 2538 литров мо
лока за 10 месяцев на
доила А. А. Черепанова от 
каждой коровы—это резуль
тат, о котором нельзя было 
думать 6— 7 лет назад.

После того, когда Комму
нистическая партия броси
ла клич догнать Соединен
ные Штаты Америки по 
производству сельхозпро
дуктов на душ у населения, 
в ряды борцов за повыше
ние продуктивности живот
новодства встали новые лю
ди, показывающие сейчас 
образцы труда.

Имя передовой доярки 
Галины Кукарцевой из кол

хоза имени Сталина стало 
известно совсем недавно. 
Молодая, энергичная дояр
ка своим упорным трудом 
завоевала первое место сре
ди доярок района. Борьба 
за повышение надоев моло
ка оправдана, получено 
2553 литра от коровы.

Ей вторит коллега из 
колхоза имени Ворошилова 
Е . П. Паньшина. Ее резуль
тат—2545 литров. В  этой' 
борьбе участвуют все ра
ботники животноводства. 
Одни борются за увеличе
ние производства мяса,дру
гие—за увеличение яйце
носкости кур, а третьи—за 
повышение удоев. 54 дояр
ки района надоили более 
двух тысяч литров молока 
от коровы, 21 из них—до
ярки колхоза имени Стали
на.

Став на трудовую вах
ту  в честь X X I  съезда 
Коммунистической партии, 
доярки колхозов района ре
шили получить от каждой 
фуражной коровы по 2400 
литров молока. Они с честью 
выполняют обязательства.

М. МЯГКОВА.



! ИЗ ПИСЕМ 
ТРУДЯЩИХСЯ Молодежь! Вориеь с пьянством, хулиганством,

сквернословием—родимыми пятнами капитализма!
ЗА НУЛЬТУРУ НАШЕЙ МОЛОДЕЖИ

„Культура нам нужна, 
как воздух,—говорил М. И. 
Калинин,—во всем ее ши
роком диапазоне, т. е. от 
элементарной, необходимой 
буквально каждому чело
веку, до так называемой 
большой культуры4*.

Овладение культурой— 
долг молодежи. Но надо 
сказать прямо, не вся мо
лодежь выполняет его. И 
об этом прежде всего гово
рит поведение молодых лю
дей.

Разве трудно быть пре
дупредительным, внима
тельным, оказать услугу, 
пропустить старшего или 
девушку вперед, открыть 
дверь, поднять оброненную 
вещь? Своей вежливостью 
человек выражает доброе 
отношение к людям. Пре
дупредительность, обходи
тельность украшают нашу 
жизнь.

К  сожалению, немногие 
из режевских юношей об
ладают этими качествами. 
Редко какой молодой чело
век уступит девушке, ин
валиду или старшему ме
сто в автобусе. Нередко 
можно наблюдать, как юно
ши врываются в двери ки
нотеатра, магазина, не по
думав посторониться, дать 
дорогу встречному. Иные 
совершают неумес т н у  ю j 
„ш утку44. Так было на од-: 
ном вечере, когда юноша! 
отодвинул стул у  девушки 
К., когда она садилась. По-! 
думал ли он над умест
ностью своего поступка?

Разве это тактично, 
вежливо, когда юноша 
подходит к девушке, хло
пает по плечу или спине, 
толкает ее? И разве можно 
снисходительно относиться 
к юноше, который, не стес
няясь, сыплет нецензурные 
слова. Эти слова оскорб-! 
ляют окружающих, унижа-' 
ют их достоинство. Об этих 
словах с гневом писал I

В. И. Лебедев — Кумач:
Нет, не крестьянин

и не пролетарий
Бесславный родитель тех черных

слов,
Их выдумал деспот,

их выплюнул барин
Для черни, для дворни, для рабов.
Они рождены обжорством

и блудом,
В них темного царства хамство 

и злость,
Они появились, чтоб с черным

людом
Могла разговаривать белая кость.
Когда слышишь громкий 

шепот, выкрики и даже 
свист во время киносеанса 
в театре, видишь, как зри
тели грызут семечки и 
бросают шелуху на пол, 
невольно задумываешься: 
разве люди не понимают, 
что хорошо и что плохо? 
И где же у  молодежи внут
ренняя культура, если в 
глаза так резко бросается 
внешнее бескультурье?

Можно ли назвать куль
турным пьяного человека, 
сквернослова? И могут ли 
такие находиться среди 
культурно отдыхающих 
людей? А в городском До
ме культуры их нередко 
можно видеть.

Молодежный вечер. Юно
ша, находясь в нетрезвом 
состоянии, отпускает не
цензурные слова в адрес 
девушки, которая отказала 
ему в танце. Другой юно
ша (не знаю его фамилию), 
тоже пьяный, бросил спич
ку на колени девушке, ска
зав: „На, поковыряй в зу 
бах44. Да мало ли таких 
фактов! Помню, еше один 
юноша, тоже пьяный, что
бы попасть на вечер в сель
скохозяйственный техни
кум, разбил стекла, за что 
получил 15 суток ареста.

Подобные лица не опре
деляют лицо советской мо
лодежи, но и в этом слу
чае мы не должны прохо
дить ^мимо них. Вся  наша 
молодежь должна осуждать 
их.

М. ВАСИЛЬЕВА.

=. ЭТО ВАЖНЫЙ -  
ПРЕДМЕТ 

ОБСУЖДЕНИЯ
На так давно был любо

пытный случай на режев- 
ском вокзале. Продолжи
тельное время, прислонив
шись к стене, стояла жен
щина с ребенком, а около 
сидели, куря папиросы, 
двое здоровенных парней. 
Так-бы они, вероятно, и 
не уступили место женщи
не, если бы не вмешались 
другие пассажиры. А ведь 
такое можно наблюдать 
часто в автобусах, такси.

Почему бы комсомоль
цам, молодежи на своих 
собраниях не поднять во
прос о культуре поведе
ния в общественных ме
стах, об элементарных 
этикетах приличия?

В . ДОРОХИН, 
комсомолец.

Одумайся, Леонид!

„Наше дело 
сторона44

I Недавно бюро Р К  ВЛ КС М  
разобрало персональное де
ло бывшего секретаря ком
сомольской организации 
райпромкомбината Леонида 
Козулина. За системати
ческую пьянку ему объяв
лен строгий выговор с за
несением в учетную кар
точку.

Дело это поучительное. 
Оно ярко показывает, до 
чего может довести водка.

В  свое время Леонид 
Козулин пользовался авто
ритетом, В  марте этого го
да, окончив техникум, он 
поступил на работу в рай- 
промкомбинат. Вскоре ком
сомольцы избрали его сво
им секретарем. Дирекция 
предприятия доверила ему 
руководство производствен
ным участком.

Перед молодым специа
листом открывалось широ
кое поле деятельности: ра
ботай, применяй на прак
тике полученные знания, 
учи других и учись сам. 
Вместо этого тов. Козулин 
занялся выпивками, втяги
вал в пьянку молодежь.

Поведение молодого спе
циалиста, секретаря комсо
мольской о р г а н и з а ц и и  
встревожило дирекцию рай
промкомбината, райком ком
сомола. С ним не раз бесе
довали директор тов. Пис
кунов, инструктор райкома

— Веда, как много в Ре
ж е  хулиганов! В о т  еще 
один... И куда только 
смотрит милиция?

— Что ж , давай, уймем 
этого хулигана сами, за 
щитим девушку.

— Ну, вот еще! Наше 
дело—сторона.

комсомола тов. Труфанов, 
секретарь райкома комсо
мола тов. Шаманаев. Лео
нид клялся, обещал испра
виться, а сам продолжал 
идти по скользкой дорожке, 
опускаясь все ниже и ни
же.

Минувшим летом Козу
лина освободили от зани
маемой должности как не 
справившегося с работой. 
Сейчас он работает простым 
рабочим.

Козулин утратил чувст
во ответственности не 
только перед предприяти
ем, комсомолом, но и пе
ред родными. Ж и вя  более 
полгода в Реже, прилично 
зарабатывая, он не послал 
ни копейки денег родите
лям. Вероятно, забыл Лео
нид о том, что отец и мать, 
имея небольшой заработок, 
воспитывая шестерых -де
тей, дали ему, старшему 
сыну, возможность полу
чить среднее образование, 
специальность. И вот как 
„отблагодарил44 он отца с 
матерью за их родитель
скую заботу!

Не по той дорожке идешь, 
Леонид Козулин. По
ра тебе одуматься, навсег
да покончить с пьянством 
и честной работой загла
дить свой проступок.

В. КАСЯКИН.

Задумываются ли они  
над своим поведением?

Обычно, когда говорят, 
что некоторая часть моло
дежи не умеет вести себя

ва, жительницы села Чере
мисски.

Во время демонстрации
культурно, то приводят в кино они хохочут, визжат 
пример юношей. А  я вот. на весь зал; слушая до
знаю двух девушек, окон-, клад или лекцию, громко 
чивш их 'ю  классов, но до разговаривают.
сих пор не научившихся 
элементарным правилам по
ведения,

Кто они? Это Роза Бе-

Неужели эти девушки не 
замечают, что их поведе
ние настолько некрасиво, 
что вызывает только осуж-

лоусова и Нина Щербако- дение? а . ч е т в е р к и н .

И х именами может гордиться школа
Большая, увесистая, в 

красной обложке Книга по
чета средней школы №  1... 
Она учреждена решением 
общего комсомольского соб
рания в 1954 году. Комсо
мольцы пожелали, чтобы 
память о делах лучших из 
них сохранилась в истории 
школы, осталась живым 
примером для других уча
щихся.

Листаешь страницы, и 
мелькают фотокарточки, фа
милии, краткие надписи. 
Какое разнообразие лиц, 
улыбок, взглядов!

...Выпуск 1954 года. Кни
гу  открывает фото Юры 
Савинова. Одним он запом
нился как деловой и энер
гичный секретарь комитета 
ВЛ КС М  школы, другим— 
как заядлый спортсмен, 
третьим — как поклонник 
Маяковского.

Этот юноша умел настой

чиво овладевать знаниями 
! и находил время для об- 
I щественной работы. С оди- 
: наковым увлечением он де- 
!лал доклад о бессмертном 
jподвиге Николая Остров- 
; ского и защищал честь 
I школы на спортивных со- 
1 ревнованиях, писал любое 
школьное сочинение и, бу
дучи уже студентом, стра
стно агитировал десяти
классников на традицион
ном вечере встречи идти 
учиться только в его—юри
дический институт.

Вот вездесущий Юра За
певал ов. Лыжник, волейбо
лист, легкоатлет, предсе
датель совета пионерской 
дружины, а затем член ко
митета B JIK C M  и редколле
гии школьной газеты, го
голевский Иван Никифоро
вич на сцене, один из ор
ганизаторов литературно

художественного вечера о 
любви и дружбе.

В  девятый класс пришел 
Юра Шаманаев. Прошло 
немного времени, и он стал 
популярен как любитель- 
радист, хороший лектор, 
активный участник худо
жественной самодеятель
ности, пример для всех в 
учебе и, пожалуй, самый 
скромный и застенчивый 
из старшеклассников.

Выпуск 1954 года оста
вил в Книге почета фотог
рафии восьми лучших ком
сомольцев, 1955 — четырех, 
1956—шести.

Вот одна из них—Люба 
Тимофеева, секретарь ко
митета ВЛ КС М  школы.

Эта белокурая, ясногла
зая и звонкоголосая де
вушка, быстрая и реши
тельная, веселая и напо
р а  * была дуищй всей

комсомольской организа
ции.

, У  нее были хорошие по- 
■ мощники, члены комитета— 
|Н. Третьякова, В. Шнейдер, 
Л. Голендухина и другие,— 
и это обеспечило успех в 
работе.

Вспоминая те годы, Лю
ба говорит, что ничего осо
бенного, выдающегося ком
сомольцы не совершали.

, Члены комитета только хо
тели, чтобы в школе все 
было хорошо. Поставили 
цель—бороться за культу
ру, учить комсомольцев 
быть воспитанными.

—Мы старались исправ
лять, воспитывать недис
циплинированных, неуспе
вающих,—говорит Люба,—а 
не только объявлять им 
формальные выговоры. А 
больше всего мы старялиоь 
проводить такие мероприя
тия, которые бы увлекли 
всех.

тт 0i‘По художеств ной са

модеятельности и спорту 
школа №  1 была лучшей в 
районе.

В  те годы в школе нача
ли уделять большое вни
мание и трудовому воспи
танию. Комсомольцы под 
руководством членов коми
тета сделали традицией 
распиловку дров для шко
лы, выходили на воскресни
ки в помощь строителям 
здания школы.

Активный комсомольский 
вожак, Люба Тимофеева та
кой и осталась. Нынче она 
учится на третьем курсе 
Тбилисского института ин
женеров железнодорожного 
транспорта.

Да, средняя школа М2 1 
имеет все основания гор
диться своими лучшими 
выпускниками.

И. Ш АВРИНА.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА4*
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Советский Союз идет вперед
Зарубежные отклики на тезисы  доклада Н. С. Хрущева на XXI съезде КПСС 
Величественные

Телеграммы ТАССпреобразования
П ЕКИ Н . Все централь

ные газеты Китая на пер
вых страницах под круп
ными заголовками публи
куют сообщение о , Плену
ме Ц К КПСС и изложение 
тезисов доклада товарища 
II. ('. Хрущева на X X I  
съезде КПСС ..Контроль
ные цифры развития на
родного хозяйства С( г р  
на 1959 -1965 гг.“ .

„Советский Союз всту 
пил в новый период по
степенного перехода от со
циализма к коммунизму, 
выносит в заголовок газе
та „Женъминь жибао". 
..Вперед, по пути к- комму
низм у, подчеркивает га
зета „Гун  и; он в жибао-.

Излагая тезисы доклада 
II. С. Хрущева, газеты осо
бо подчеркивают, что Со
ветский Союз осуществил 
грандиозны е преобразова
ния. которые дают ему воз
можность вступить в но
вый важнейший период 
своего развития период 
развернутого строительст
ва коммунистического об
щества.

Изложение тезисов до
клада Н. С. Хрущева не- 
< (днократно передавалось 
всеми радиостанциями Ки 
та я .

Грандиозный план
П РА ГА . Печать уделя

ет большое внимание те
зисам доклада тов. Н .С .Хру
щева на X X J  съезде КПСС. 
Газеты продолжают публи
ковать обширные выдерж
ки из тезисов.

Газета .„Руде право" по
святила им передовую efa- 
тью, в которой характери
зует контрольные цифры 
развития народного хозяй
ства СССР на 1959 1965
годы как грандиозный план.

Газета пишет, что СССР 
не только уже давно оста
вил позади себя все евро
пейские государства, но и 
добился в последние годы 
большего абсолютного при
роста валовой продукции, 
чем СШ А. И в то время, 
как Соединённые Штаты 
вследствие кризиса вновь 
начинают двигаться чере
пашьими шагами, Совет
ский Союз идет вперед, 
наращивая темпы.

ап питреоовали оорьоа с 
контрреволюцией и интер
венцией, вторая мировая 
война и залечивание ран, 
нанесенных ими. И вот на
перекор всему, через 40 
лет после революции, одно 
из самых отсталых евро
пейских государств стано
вится главной силой в ми
ровой экономике. Оно доби
вается в течение столь ко
роткого времени самых 
больших показателей в 
производстве, оставляя по
зади себя мощные госу
дарства капиталистическо
го мира, которые шли к 
современному уровню не в 
течение десятилетий, а в 
течение сотен лет, богатея 
за счет эксплуатации на
родов колоний...

Видна уже дорожная ве
ха, продолжает газета, за 
которой начинается новый 
период, приближающий по
беду социализма в миро
вом масштабе. То, о чем 
мечтали социалисты-уто
писты, за что боролось це
лое поколение революцио
неров, за что проливали 
кровь рабочие и крестьяне 
во всем мире, скоро станет 
действительностью.

Беспримерный подъем 
народного хозяйства
БЕРЛИН. Тезисы докла

да товарища Н. С. Хрущ е
ва на X X I  съезде КПСС 
„Контрольные цифры раз
вития народного хозяйст
ва СССР на 1959 1965 гг.“
привлекают всеобщее вни
мание общественности и пе
чати Германской Демокра
тической Р  е с и у б л и ки.

Орган ЦК С ЕП Г газета 
„Нейес Дейчланд" подчер
кивает, что содержащиеся 
в тезисах данные свиде
тельствуют о том, что в 
ближайшие 7 лет Совет
ский Союз добьется беспри
мерного в истории чело
вечества подъема народно
го хозяйства, который прев
зойдет все, что до сих пор 
считалось возможным.

Газета „Трибюне44 под
черкивает, что семилетний 
план, который будет об
суждаться на X X I  съезде 
КПСС, явится победонос
ной программой коммуниз
ма .

промышленности, сельско
го хозяйства, для системы 
социального обеспечения и 
просвещения14.

В редакционной статье, 
озаглавленной .. Хрущев 
смотрит- вперед", „Нью- 
Йорк тайме" отмечает, что 
„к 1970 году советский на
род будет иметь самый вы
сокий в мире уровень жиз
ни и превзойдет наш уро
вень продукции как но аб
солютным цифрам, так и на 
душ у населения. Тем вре
менем к 1965 году комму
нистический блок будет 
производить больше про
мышленных товаров, чем 
свободный мир".

Превосходство
социалистической

системы
П А РИ Ж . Газета „Юма- 

ните44 опубликовала статью 
Пьера Куртада, озаглавлен
ную „Мирный вызов СССР44, 
в которой он отмечает ог
ромные успехи, достигну
тые страной социализма ’за 
годы Советской власти, и 
останавливается на гран
диозных задачах развития 
народного хозяйства СССР, 
намеченных я тезисах до
клада Н. С. Хрущ ева на 
X X I  съезде КПСС. „Мы 
вступили в такую эпоху, 
пишет Куртад, когда с 
каждым годом и даже с 
каждым месяцем будет все 
ярче проявляться прево
сходство социалистичеекой 
системы в глазах даже на
иболее скептически наст
роенных людей".

Пьер К  у  рта д подчерки
вает, что французские ком
мунисты гордятся выдаю
щимися достижениями со
ветского народа и что их

Строительство научного городка 
в Новосибирске

В Советском районо Новосибирска на площади 1200 гектаров раз
вернулось' строительство научного городка Сибирского отделении 
Академии наук СССР. Здесь будут сооружены четырнадцать на
учно-исследовательских институтов. Сейчас здееь возводятся кор
пуса первых трех институтов—-гидродинамики, геологии и геофи
зики, ядерной физики, а также жилые дома для ученых и другие 
здания.

На веех участках „Академстроя" рабочие и специалисты стали 
на трудовую вахту в честь X X I съезда КПСС. Они прилагают уси
лия к тому, чтобы к концу нынешнего года сдать в эксплуатацию 
корпус института гидродинамики и около 40 тысяч квадратных 
метров жилой площади.

На снимке: строительство жилых домов для ученых в научном 
городке Сибирского отделения Академии наук СССР.

Фото В. Лещинского. Фотохроника ТАСС.

СТРОГО СОБЛЮДАТЬ ПАСПОРТНЫЙ РЕЖИМ

Главная сила 
в мировой экономике

В А РШ А В А . Польские га
зеты уделяют большое вни
мание тезисам доклада то
варища Н. С. Хрущ ева на 
X X I  съезде КПСС.

Когда в отсталой царской 
России, пишет сегодня 
„Глос працы44, победила 
Октябрьская революция, 
пришлось все строить за
ново, строить в необыкно
венно трудных условиях, 
при ненависти всего капи
талистического окружения.! лий человека. Цели 
Огромных усилий и време-11965 грд установлены

Грандиозная 
программа

НЫО-ЙОР К . Продолжая 
обсуждать контрольные 
цифры развития народного 
хозяйства СССР, американ
ская печать вынуждена 
признавать реальность гран
диозных планов коммуни
стического строительства.

Газета „Нью - Йорк 
тайме44 публикует статью, 
озаглавленную „Советский 
семилетний план охватыва
ет широкую область уси-

на 
для

„надежды неотделимы 
его побед".

Программа мира 
и прогресса

Д АМ АСК. Газета „Ан- 
Н ур“ публикует передовую 
статью, посвященную тези
сам доклада II. С. Хрущ е
ва на X X I  съезде КПСС, 
подчеркивая, что задачи, 
поставленные в тезисах пе 
ред советской экономикой, 
„вызвали огромный интерес 
во всем мире44. Газета ука
зывает, что „развитие эко
номики и оборонной мощи 
мировой социалистической 
системы также укрепляет 
позиции всех миролюбивых 
сил мира44.

Семилетняя программа 
экономического развития 
Советского Союза, подчер
кивает газета, по праву 
является программой мира 
и прогресса народов. „И  
если империалисты,— ука
зывает „Ан-Нур“ ,—испы
тывают страх перед прог
рессом Советского Союза, 
то мы, арабы, горячо ра
дуемся каждому шагу впе
ред, который делает великое 
социалистическое государ
ство, потому что это госу
дарство является нашим ис
кренним и верным другом44.

Положение о паспортах 
и образцы бланков для по
лучения паспорта, пропис
ки и выписки размножены 
в виде плакатов, как наг
лядные пособия. Эти пла
каты вывешены на видных 
местах в помещениях Со
ветов, на предприятиях, а 
также в комнате ожидания 
паспортного стола. Все де
лается для того, чтобы об
легчить гражданам выпол
нение их обязанности 
строгого соблюдения пас
портного режима. Однако 
до сих по]) наблюдаются 
случаи, когда этот режим 
нарушается.

Известно, что граждане 
СССР, проживающие в го
родах, районных центрах, 
рабочих поселках, по до
стижении 16-летнего воз
раста обязаны получить 
паспорт. Некоторые, осо
бенно учащиеся средних 
школ, нарушают это пра
вило. Да и школьная ад
министрация не требует от 
учащихся, достигших 16- 
летнего возраста, чтобы у  
них были паспорта.

Имеются случаи предъ
явления паспортов для об
мена с просрочкой на год 
и больше. Так, например, 
II. С. Принц предъявил 
свой паспорт для пропис
ки с просрочкой на год, а 
Л . И. Мельников на 2 го
да 5 месяцев.

Неблагополучно обстоит 
дело с пропиской граждан, 
прибывших на постоянное 
жительство, обменивших 
паспорта. Отдельные граж
дане, особенно в сельской 
местности, продолжитель
ное время живут без про
писки. А  некоторые секре
тари сельских Советов, яв
ляющиеся ответственными 
за прописку, не выполня
ют своих обязанностей, не 
контролируют прописку 
граждан. Этим пороком 
страдают секретари Клева- 
кинского, Арамашевского, 
Каменского, Фирсовского, 
Останинского, Костоусов-

ского сельских Советов* и 
Озерного поселкового Со
вета.

Бывает и так: приедет 
человек в паспортный стол 
за 18— 35 километров, по
теряет день и уедет ни с 
чем, так как документы, 
выданные ему на право по
лучения паспорта, пропис
ки или выписки, либо не 
так заполнены, либо непра
вильно заверены. Это ре
зультат халатного отноше
ния к своим обязанностям 
со стороны ответственных 
за прописку.

Отдельные руководители 
нарушают правила приема 
на работу. Особенно замет
но это в Режевском хим- 
лесхозе, Режевском райпо. 
Здесь незаконно принятых 
на работу людей старают
ся скрыть, послать на от
даленный участок.

Проверкой документов на 
предмет их наличия и сро
ка годности никто из ру
ководителей предприятий, 
учреждений не занимается. 
Не делается это и в торго
вой конторе, работники ко
торой, как известно, свя
заны с материальными цен
ностями и где требуется 
особая бдительность с це
лью не допустить к работе 
ненадежного человека.

Паспортный режим слу 
жит делу охраны общества 
от преступных элементов, 
всякого рода проходимцев 
и тунеядцев. Вот почему 
каждый гражданин обязан 
строго соблюдать все пунк
ты Положения о паспортах.

Старший лейтенант 
милиции С. АМОСОВ, 

начальник паспортного стола
Режевского РОМ.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

ЧЕРЕМИЫХ Павел Петрович, 
проживающий в Режевском рай
оне, пос. Озерном, улица Северная, 
дом № 9, возбуждает дело о рас
торжении брака с ЧЕРЕМИЫХ 
Галиной Валентиновной, прожи
вающей в пос. Озерном, улица 
Октябрьская, дом № 4.

Дело будет слушаться в 
Народном суде П-го участка, Ре
жевского района.
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