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вет РСФСР ив местные Со
веты депутатов трудящихся 
верных сынов и дочерей на
шей Родины— кандидатов не
рушимого блока коммуни
стов и беспартийных!
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Выше критику и самокритику 
на отчетных собраниях

В колхозах района на
чинаются отчетные соб
рания. В период подго
товки и проведения этих 
собраний колхозники 
тщательно проверяют вы
полнение производствен
ных планов, вскрывают 
недостатки в работе прав
лений артелей, изыски
вают резервы для подъе
ма общественного хозяй
ства в целом и особенно 
по увеличению выхода 
мяса.

В истекшем году кол
хозы района добились 
дальнейшего подъема об
щественного хозяйства, 
особенно в области жи
вотноводства. Значитель
но увеличились надои 
молока в колхозах имени 
Сталина, имени Воро
шилова. Колхоз имени 
Свердлова получил вы
ход мяса на 100 гекта
ров сельхозугодий по 
19,2 центнера. Колхозы 
района в целом в 1958 
году получили молока на 
100 гектаров сельхозуго
дий по 102 центнера, это 
на 16 центнеров больше 
прошлогоднего. Мяса по
лучено 14,9 центнера на 
100 гектаров сельхозуго
дий.

При обсуждении ито
гов года и задач хозяй
ственного года колхозни
ки должны руководство
ваться решениями XXI 
съезда КПСС. В доку
ментах съезда отражена 
яркая картина достиже
ний в области сельского 
хозяйства, намечены кон
кретные пути дальней
шего развития всех от
раслей колхозного произ
водства.

Трудящ иеся нашего *  
района взяли на себя обя
зательство—в течение го
да повысить выход мяса 
на 100 гектаров сельхоз
угодий в 2,3 раза. Боль
ш ая и благородная зада
ча! Отчетные собрания 
должны главное внима
ние сосредоточить на ре
шении этой первостепен
ной задачи.

У креп«г 
л е н и е 
трудовой 

д и с ц и п- 
л и II ы,

повышение производи 
тельностп и улучшение 
организации труда, сни
жение затрат на произ
водство центнера про
дукции — все эти воп
росы должны получить 
всесторонее освещение 
на отчетных соби
раниях. Надо решитель
но бороться с наруши
телями агротехники, пра
вильного использования 
м а ш и н н о-тракторного 
парка.

Нельзя на отчетных 
собраниях обходить и та
кой важный вопрос, как 
распределение доходов 
по трудодням. Умело рас
пределить денежные и 
натуральные доходы — 
это большое дело. Глав
ное, чтобы не только 
обеспечить весомый тру
додень, но и выделить 
необходимые средства на 
расширение обществен
ного хозяйства. Кроме 
того, следует обсудить 
возможность перехода на 
денежную оплату труда.

Очень важно, чтобы на 
отчетное собрание яви
лись все . колхозники, 
приняли участие в об
суждении отчетного до
клада. Руководителям 
колхозов следует хорошо 
продумать отчетные док
лады, не сводить их 
к перечислению голых 
цифр.

Обеспечить деловое об
суждение итогов работы 
правлений, ревизионных 
комиссий, создать все 
условия для критики и 
самокритики — прямой 
долг правлений, колхозов 
и колхозных партийных 
организаций.

НАШ КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСШСР К А Л У Г И Н А

Торжественная сессия Городского Совета
22 февраля состоялась торжественная сессия городского Совета 

с участием представителей партийных, советских, комсомольских, 
профсоюзных организаций, посвященная 41-й годовщине Советской 
Армии и Военно-Морского Флота. С докладом выступил тов. Круг
лов.

После доклада офицерам запаса П. П. Петухову, М. Н. Карташо
ву, Н. 0. Киселеву, И. А. Барахнину, Г. Ф. Голендухину и другим 
были вручены поздравительные адреса, а участникам обороны 
Ленинграда А. И. Обласову и В. И. Голендухину—юбилейные ме
дали в память 250-летия Ленинграда,

В заключение был дан концерт.

Н а д е ж д а  И в а н о в н а

Надежда Ивановна Калугина родилась 
в 1917 году в городе Омске в семье
служащего.

Трудовой путь Надежды Ивановны 
Калугиной начинается в 1939 году, ког
да после окончания Омского педагоги
ческого института она становится пре
подавателем физики в средней школе 
села Кондинск, Миколновского района, 
Ханты-Мансийского округа, Тюменской 
области. С 1943 года,, наряду с препо
давательской работой, Н. И. Калугина 
выполняет обязанности заведующей 
учебной частью этой яге школы.

После 10-летнего пребывания в Х ан
ты-Мансийском округе Н. И. Калугина 
приезжает в город Реж, Свердловской 
области, где также работает преподавате
лем физики в средней школе.

Хорошо зная свой предмет, имея боль
шой опыт преподавания физики, 
Н. И. Калугина дает учащ имся проч
ные знания. Во всех классах, в кото
рых преподает Надежда Ивановна, успе
ваемость учащ ихся по физике неизмен
но составляет 100 процентов. Н. И. К а
лугина преподавание предмета тесно 
увязывает с практикой. В течение че
тырех лет она руководит школьным тех
ническим кружком, члены которого и з
готовили большое количество физиче
ских приборов и наглядных пособий, 
получивших высокую оценку на район
ной выставке детского творчества. 
Н. II. Калугина руководит также район
ной секцией физиков.

Н. И. Калугина оказывает большую 
помощь молодым преподавателям, часто 
выступает с методическими докладами 
и рефератами на различные темы..

В 1958 году Н. И. Калугиной присвое
но почетное-'звание заслуженного учи
теля РСФСР.

Н. И. Калугина — активная общест
венница. В период подготовки и прове
дения выборов в местные Советы, на
родные суды и Верховный Совет СССР 
она-шела агитационную работу среди 
избирателей.

Н. И. Калугина завоевала высокий 
авторитет среди учащ ихся, учителей и 
всех трудящ ихся города Режа.

Надежда Ивановна К алугина—верная 
патриотка Родины, активный борец за 
осуществление исторической програм
мы строительства коммунизма в нашей 
стране—является достойным кандида
том в депутаты Верховного Совета 
РСФСР по Верхне-Пышминскому изби
рательному округу № 606.

ДОСТОЙНЫЙ КАНДИДАТ
Коллективы учителей и 

т ехнических работников шко
лы  № 3 и школы рабочей м о 
лодеж и выдвинули своим кан
дидатом в депутаты город
ского Совета заведующую  
учебной частью Варвару Гор- 
деевну Ольховую.

В. Г. О льховая пользуется  
больш им уваж ением среди 
учителей и учащихся. В  на
шей школе ее знают как тре
бовательного, знающего свое 
дело руководителя.

Всю свою энергию и знания  
Варвара Гордеевна отдает 
обучению и воспитанию под
растающего поколения. Под 
ее руководством в ш коле х о 
рош о работают секции п о ли 
техническая и учителей н а 
чальны х классов.

В. Г. О льховая— достойный 
кандидат в депутаты город
ского Совета депутатов т р у
дящихся.

X . ШАПКИ И А,

доверенное л ицо.

Н а к а з ы  и з б и р а т е л е й
21 февраля на агит

пункте избирательного 
участка №  72 состоя
лась встреча избирателей 
с кандидатами в депута
ты областного Совета 
П. В. Алферьевым, рай
совета—Н. Д. Песковой, 
горсовета—И. Г. Филип
повым и В. Е. Алферье
вым.

Избиратели своим по
сланцам в Советы дали 
наказ: открыть в Кочне- 
во второй магазин или 
ларек, организовать дет
ские ясли, сделать подъ
езды к водоисточникам 
на случай пожара, упо
рядочить дело с питье
вой водой, улучш ить 
культобслуживанйе на
селения.

В этот же день исклю

чительно тепло прошла 
встреча избирателей в 
Крутихинском клубе с 
кандидатами в депутаты 
облсовета тов. М. В. Гу
севым и райсовета М. А. 
Пановой.

М. В. Гусев кратко 
разъяснил присутствую
щим материалы XXI 
съезда партии, рассказал 
о проделанной работе 
райсовета за прошедший 
период и о планах райо
на на семилетие. На мно
гочисленные вопросы из
бирателей тт. Гусев и 
Панова дали ответы.

Избиратели просили 
упорядочить дело с 
электроосвещением в по
селке Крутиха, об орга
низации женсовета и да
ли ряд других наказов.



Красное знамя
передовому предприятию

Рассмотрев итоги социалистического сорев
нования, бюро РК КП СС и исполком  райсовета 
пост ановили признат ь победит елем в соревно
вании ко ллект и в швейной фабрики, вы полнив
ший п л а н  IV  кварт ала  по валовой продукции  
на 107,3 процент а , по товарной продукции на  
130 процентов, по производительности т руда  
на 107,3 процент а, по себестоимости продукции  
на  91,7 процент а. Вручит ь швейной фабрике 
переходящ ее Красное знам я .

Отмечена хорош ая работа в I V  кварт але  
1958 года коллект ивов предприят ий никелевого  
завода, арт ели  „Ш вейкомбинат".

Отмечена неудовлет ворит ельная работ а в I V  
кварт але 1958 года коллект ивов предприят ий  
леспром хоза, УП П  ВОС и лесхоза.

Усилить политическую работу 
среди строителей

(Исторические решения 
XXI съезда КПСС с вос
торгом встречены трудя
щимися нашей Родины.Ус
пешно претворить их в 
ж изнь—вот задача, выпол
нению которой должны 
быть подчинены вся дея
тельность партийных,проф
союзных, комсомольских ор
ганизаций, все помыслы и 
стремления каждого совет
ского труженика.

Справиться с этой зада
чей можно лишь при усло
вии высокой сознательно
сти, постоянного роста по
литической и трудовой ак
тивности всех трудящ ихся. 
Вот почему сейчас особое 
значение приобретает иде
ологическая работа в мас
сах по глубокому разъ яс
нению материалов съезда 
партии.

Прошло три недели как 
закончил свою работу 
съезд, но партийная орга
низация строительно-мон
тажного управления треста 
„Уралмедьстрой" (секретарь 
партийного бюро тов. Ж ир
нов) не спешит с развер
тыванием работы по разъ яс
нению материалов X X I 
съезда партии.

Не нашел времени т.Ж ир
нов собрать агитаторов и 
разъяснить им, как лучш е 
вести пропаганду истори
ческих решений съезда 
партии. В -группе лекторов- 
докладчиков числится 8 че
ловек (тт. Звиряко, Лоба
нов, Сафонов и другие), но 
ни один из них в этом ме
сяце не выступил перед 
рабочими, не рассказал о 
задачах строителей в семи
летием плане.

Важную роль должны и г
рать наглядная агитация, 
стенная печать, но, к сож а
лению, эти рычаги также 
недооцениваются. На кир
пичном заводе, на р ас 
творном узле, в ш лако
блочном цехе, на площадке 
жилищного строительства 
нет ни одного плаката, ло
зунга, призывающего стро
ителей к досрочному вы
полнению плана первого 
года семилетки.

З а  полтора месяца ново
го года не выпущен ни 
один номер стенной газе
ты, а их в СМУ насчиты
вается более пяти. Напри
мер, на кирпичном заводе
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стенная газета не вы пуска
ется больше полгода, в 
комбинате подсобных пред
приятий—четыре месяца.

О запущенности нагляд
ной агитации говорит и та
кой факт. Много сделано 
красивых досок- показате
лей, досок почета, есть и 
витрина для сатирической 
газеты „Крокодил". Но что 
от этого толку, если ни од
на из них не заполняется, 
а подходы к  ним занесены 
снегом? На доске, установ
ленной у  конторы СМУ, все 
еще;; красуются показатели 
участков за октябрь 1958 
года.

Недооценка политической, 
массово-воспитательной ра
боты, одна из основных 
причин плохой работы стро
ительно-монтажного управ
ления. За  прошлый год не 
выполнен план по ж илищ 
ному строительству, допу
щено удорожание себестои
мости на 6 процентов, пе
рерасходовано материалов 
на 302 тысячи рублей.

Низка и трудовая дис
циплина. Достаточно ска
зать, что за прошлый год 
потери рабочего времени 
от прогулов составили 8840 
человекосмен. Этой рабочей 
силой можно было бы по
строить 3 двенадцатиквар
тирных жилых дома.

Принятые X X I съездом 
партии величественные ре
ш ения вызвали в нашей стра 
не небывалый трудовой по
дъем. Однако не чувствует
ся  этого подъема в коллек
тиве СМУ .План января здесь 
недовыполнен на 5 процен
тов. К концу идет февраль, 
а до сих пор ни один у ч а
сток не имеет социалисти
ческих обязательств на 
1959 год. О какой борьбе 
за досрочное выполнение 
первого года семилетки 
можно говорить, когда ни 
один рабочий кирпичного 
завода не знает плана на 
февраль. Его даже не зна
ют и мастера тт. Перестин- 
ский и Боровских.

До тех пор, пока партий
ная организация строитель
но-монтажного управления 
не будет по-настоящ ему 
работать с людьми, нельзя 
ждать плодотворных ре
зультатов труда коллекти
ва строителей по успеш но
му выполнению возложен
ного на них большого пла
на первого года семилетки.

В. ШАЛЮГИН.

Н А  Ж И В О Т Н О В О Д Ч Е С К И Х  Ф Е Р М А Х  Р А Й О Н А

Дорофей Иванович1 Останин— 
пастух сельхозартели имени 
Калинина. Своей добросовест
ной работой он снискал заслу- 

’ женное уважение среди одно
сельчан.

Фото А. Грахова.

ПЕРЕДОВАЯ ДОЯРКА
С большой ЛЮООВЬЮ и 

вниманием ухаж ивает за 
животным и доярка  Е. И. 
Полышева. Коровы ее гр уп 
пы упитаннее и чище д р у 
гих. Надои молока у;- нее 
самые вы сокие по ферме.

В прошлом го д у  передо
вая доярка надоила от 
каж дой коровы  своей гр уп 
пы по 2895 литров. На д о 
стигнутом  она не успокаи
вается. В ответ на и стор и 
ческие реш ения ХХ1-го 
съезда партии Елена И о
сиф овна Полышева стала 
работать еще усерднее, 
fl В январе надоила от 
своей группы 3942 литра 
молока, что составляет на 
ф ураж ную  голову 281 литр. 
В феврале показатели еще 
лучше. З а  первую  декаду 
среднесуточны й надой с о 
ставил 12 литров, а от не 
давно растеливш ихся к о 
ров— 19 литров. Это луч
ший показатель по ко л хо 
зу имени С талина.

Есть чему поучиться у 
тов. Полышевой. К ней ч а с 
то  приходят доярки, пере
нимают ее опыт.

Д. ЗЕМЛЯННИКОВ, 
б ри гад ир  ком плексной 
бри гад ы  № 1 ко л хо за  

и м ен и  Г т а л и н а .

Сырость губит поросят
Сырость в помещении— 

основной бич свиновод
ства. Она несет массовые 
простудные заболевания, 
особенно губительна для 
молодняка, отрицательно 
влияет на привесы жи
вотных.

Эта истина, надо по
лагать, известна предсе
дателю колхоза „Урал" 
тов. Бачинину и брига
диру 2-го производствен
ного участка тов. Доро- 
хину, но мер они не, при
нимают. Их, по-видимо
му, не волнует отход по
росят (в январе пало 20 
голов).

В свинарнике деревни 
Точилка до того сыро, 
что в нем можно ходить 
только, одевшись в не
промокаемый плащ  и ре
зиновые сапоги. С по
толка беспрерывно пада
ют капли-воды , отчего 
стены, перегородки и 
свиньи всегда мокрые.

Почему такая сырость?

Плохо утеплено потолоч
ное перекрытие. В ы тяж 
ная вентиляция сделана 
для близира: трубы мало
го размера и не утепле
ны. Порядочно сырости 
дают и плохо закрываю
щ иеся двери.

Не проявляют здесь 
заботы о получении ран
невесенних опоросов. 
Вместо того, чтобы по
крыть разовых свинома
ток в декабре, их начали 
покрывать в конце янва
ря и в феврале. И это 
только потому, что боль
ше месяца не могли при
везти из Клевакино х р я 
ка.

Заместитель бригадира 
по животноводству тов. 
Павлов, свинарки—моло
дые работники. Нет у  
них опыта, а вот с ъ е з 
дить на СТФ в ^колхозы 
имени Свердлова или 
„Ленинский путь" и по
учиться там они не счи
тают нужным.

КАРТОФЕЛЬ ГНИЕТ
В сельхозартели „40 лет Октября" 

плохо заботятся о создании кормовой базы
Члены сельхозартели 

„40 лет Октября", как и 
все колхозники нашей 
страны, стремятся укре
пить общественное хозяй
ство, но руководители 
хозяйства не желают 
утруж дать себя заботой 
о создании кормовой ба
зы для животноводства.

В 1959 году колхоз 
должен увеличить выход 
мяса в два с лишним 
раза. Д ля этого необхо
димо расширить площадь 
под кормовыми культу
рами.

В 1958 году в колхозе 
картофеля было посеяно

засыпали тольке 2100  
центнеров. Но из-за х а
латного отношения к 
хранению получились 
большие отходы. В на
стоящее время имеется 
семенного картофеля 
1450 центнеров, только 
на 50 гектаров, в то вре
мя, как колхоз имел воз
можность засеять собст
венными семенами пло
щадь в три разд боль
шую.

Агроном и председа
тель колхоза знают, что 
картофель хранится пло
хо, но не принимают мер.

80 ]'ектар°в, собрано | Картофель продолжает 
3160 центнеров. Часть 1 ^  1Ж' Г ' n it т» гг г.
картофеля с осени скор
мили скоту, а на семена

гнить.
Д. ТИХОНОВ.

Период развернутого 
строительства коммунизма

. Давно ли люди говорили 
о коммунизме, как о дале
ком будущем? И вот X X I 
съезд  Коммунистической 
партии Советского Союза 
возвестил миру, что то, о 
чем так страстно и с такой 
надеждой мечтали люди, 
отныне становится делом 
повседневной жизни и ра
боты более чем двухсот
миллионного народа: Совет-’ 
ское государство вступает 
в период развернутого стро
ительства коммунизма.

Новый этап в жизни на
шего общества—это этап 
бурного развития его про
изводительных и духовных 
сил, период создания ма
териальных и культурны х 
предпосылок коммунизма. 
Решающая роль в осущ е
ствлении этих задач отво
дится семилетнему плану 
развития народного хозяй
ства, который предусматри
вает гигантский- размах и 
невиданные темпы созида
тельной работы.

Какой будет наша инду
стрия? В 1958 году наши 
металлурги выплавили око
ло 55 миллионов тонн ста
ли. В 1965 году они дадут 
86—91 миллион тонн, в 
пять раз больше, чем в до
военном 1940 году! Сколь
ко первоклассных машин, 
сложнейших станков и при
боров, столь необходимых 
для создания материально- 
технической базы комму
низма, будет сделано из 
этой стали! Ж изнь многим 
из этих машин даст нефть, 
добыча которой за семь лет 
увеличится до 230—240 
миллионов тонн в год про
тив 113 миллионов тонн в 
1958 году.

Основой технического 
прогресса во всех отраслях 
народного хозяйства ’ явля
ется энергетика. Теперь 
мы только за три дня по
лучаем электроэнергии 
столько, сколько вырабаты
валось ее. в дореволюцион
ной России за год. В 1965

году выработка электро
энергии увеличится в два 
с лишним раза. Будет по
строено 200 тысяч кило
метров высоковольтных 
электрических сетей—ими 
можно пять раз опоясать 
земной ш ар по экватору.

Д а разве все перечис
лишь! Развернутое строи
тельство коммунизма—это 
тысячи новых гигантских 
заводов, фабрик, рудников, 
нефтяных скважин, элек
тростанций, это реконструк
ция тысяч работающих 
предприятий. За семилетку 
в народное хозяйство бу
дет вложено столько средств 
сколько было затрачено за 
все годы Советской власти.

Развернутое строительст
во коммунизма—это такое 
расширение масштабов и 
объема производства, кото
рое должно подготовить 
условия для осущ ествле
ния коммунистического 
принципа „от каждого по 
его способности, каждому 
по потребности". Перейти 
к этому принципу можно 
будет только при достиже
нии изобилия материальных 
благ, когда, говоря словами



Пьяниц и  дебоширов в коммунизм не возьмем!

УСИЛИТЬ БОРЬБУ с п ь я н с т в о м
Постоянное укрепление 

социалистической законно
сти неразрывно связано с 
теми задачами, которые 
поставил XXI съезд Комму
нистической партии Совет
ского Союза. Это требует 
от всех тружеников нашей 
страны строжайшей дис
циплины труда, организо
ванности и порядка, неук
лонного соблюдения социа
листических правовых норм.

За последние годы зна
чительно повысился куль
турный уровень населения, 
меньше стало антиобщест
венных явлений, улучш ил
ся общественный порядок.

Однако в нашей стране 
продолжают иметь место 
случаи пьянства и нару
шения общественного по
рядка. Поэтому исполком 
облсовета решением от 
3 января 1959 года допол
нил свое решение от 27 ию
ня 1958 года, в котором 
указывается, что началь
никам городских и район
ных отделений милиции 
предоставлено право лиц, 
нарушающих обществен
ный порядок в нетрезвом 
виде, на улицах и в общест
венных местах, а также за 
распитие спиртных напит
ков в магазинах, столовых, 
на улицах и во дворах жи
лых домов, подвергать 
ш трафу в сумме до ю о руб
лей.

Во исполнение этого ре
шения работниками мили
ции проделана некоторая 
работа по борьбе с пьянст
вом и нарушителями обще
ственного порядка. Меньше 
стало появляться лиц в 
нетрезвом состоянии в об

щественных местах и на
рушающих советский пра
вопорядок.

У нас в районе имеются 
факты, когда . распитие 
спиртных напитков допус
кается гражданами в мага
зинах, на предприятиях и 
в столовых. Так, например, 
рабочие торговой конторы 
Геннадий Андреевич Прит- 
чин, Николай Иванович 
Щербаков, Алексей Митро
фанович Корниенко на го
родском рынке распивали 
водку, за что были под
вергнуты штрафу в сумме 
50 рублей каждый. 31 ян
варя 1959 года заведующая 
промтоварным магазином 
Валентина Максимовна Дол
горукова, продавец этого 
же магазина Галина Ва
сильевна Миронова и про
давец хозяйственного ма
газина Борис Федорович 
Тюменев, закончив рабочий 
день, решили „освежиться" 
спиртным прямо в магази
не. Все они тоже оштрафо
ваны.

Имеются случаи, когда 
спиртное распивается в ра
бочее время на предприя
тии. Сергей Александрович 
Еремин, Мария Николаевна 
Бердникова, Тамара Рыч
кова, работники ОКСа ни
келевого завода., 30 января 
устроили в цехе пьянку. 
Они оштрафованы на 50 
рублей каждый. *

За последнее время в 
нашем районе допустили 
нарушение общественного 
порядка женщины. Напри
мер, Александра Ивановна 
Ермакова, работающая в 
плодоягодном саду, 9 фев
раля, будучи в сильном

опьянении, на улице нару
шала общественный поря
док, за что была оштрафо
вана на 50 рублей. Анна 
Ильинична Дрегова, на вос
питании которой имеется 
шестеро детей, 1 февраля 
1959 года пришла в клуб 
105 квартала в нетрезвом 
состоянии, учинила скан
дал.

Центральный комитет 
КПСС'!’ уделяет большое 
внимание борьбе с пьянст
вом—этим позорным явле
нием прошлого. Необходи
мо, чтобы ни одно право
нарушение не оставалось 
без разбора и общественно
го осуждения.

Пьянство порождает, мно
гие преступления. Оно яв
ляется причиной большин
ства убийств, разбойных 
нападений, износилований. 
Из анализа зарегистриро
ванных хулиганских про
явлений й нарушений об
щественного порядка вид
но, что 99 процентов пре
ступлений были совершены 
хулиганами в нетрезвом ви
де.

Задача всех обществен
ных организаций состоит в 
том, чтобы усилить борьбу 
с пьянством и с хулиган
ством, добиться того, что
бы ни одно правонаруше
ние не проходило безнака
занно, а наруш итель—без 
обсуждения на рабочих со
браниях. Надо создать та
кую атмосферу пьяницам и 
дебоширам, чтобы они по
чувствовали, что в этом де
ле принимают участие не 
только органы милиции, но 
и вся общественность.

И Г0Э13ИК0В, 
нача!ьник Режевского РОМ.

Торговля на селе

Краснодарский край. На Кубани потребительская коопе
рация уделяет большое внимание торговле на колхозных 
полевых станах и фермах, в отделениях совхозов.

Для этого райпотребсоюзы имеют около 100 автолавок. 
Один только Иово-Титаровский райпотребсоюз располагает 12 
разъездными автолавками.

На снимке: автолавка Ново-Титаровского райпотребсоюза в 
колхозе имени Ленина.
Фото Е Ш улепова. Ф от охроника ТАСС.

По следам наш их выступлений  
„Это они м еш али  р а б о т а т ь "

Под таким заголовком в номере i поведении грузчика техснабаУша- 1 ние коллектива отдела техниче 
19 наш ей газеты было помещено кова. I ского снабжения, где тов. Ушаков

письмо Н. Перова о недостойномI 17 феврали состоялось собра- -был подвергнут резкой критике.
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ПИОНЕРЫ ПРИШЛИ НА ПОМОЩЬ
Пионеры Арама- 

шевеной семилет
ней школы ока вы
веют посильную 
помощь старым лю 
дям Недавно Н.Ба
чинина, ф. Латни-

кова, Г. Котов, 
С Блинов, Л. Бачи
нина, Г. Бачинина 
и другие пришли 
ко мне. напилили и 
накололи дров, а к 
куратно  сложили

их в поленницу .Для 
меня, стар ого  че
ловека, это  боль
шая помощь.

Е. ВАЧИНИНА,
пенсионерка.

Забытый механизм
Не любят в ремстройкон- 

торе Режевского горкомхо- 
за новшеств, не борются за 
внедрение механизации. Вот 
уже около трех лет стоит 
здесь подъемный кран „Пио
нер" и за это время им ни 
разу не пользовались.

Правда, была попытка 
использовать этот меха
низм для насыпания ш ла
ка и опилок на потолок 
строящегося на улице По
левой четырехквартирного 
дома. Уже вкопали пять 
столбов на месте, где пред

полагалось у с т а н о в и т ь  
подъемный кран. 5 человек 
трудились над этим в те
чение целого рабочего дня. 
Но когда место для меха
низма было подготовлено, 
руководители ремстройкон
торы отказались от мысли 
механизировать труд строи
телей.

Забытый подъемный кран 
стоит без движения, а 
строители в это время ра
ботают вручную, затрачи
вая лишнее время и силы.

н. солодовников.

Маркса, общественные бо
гатства польются полным 
потоком.

Новый этап—это и ка
чественно новая ступень в 
развитии социалистическо
го производства. Большой 
выигрыш дадут высокие 
темпы развития нефтяной 
и газовой промышленности, 
широкое строительство теп
ловых электростанций, соо
ружение новых предприя
тий в районах, богатых сы 
рьем. В промышленности, 
строительстве, сельском хо
зяйстве будет широко осу
щ ествляться комплексная 
механизация производст
венных процессов. Получит 
большое развитие автома
тизация, химизация произ
водства. Б удут созданы в 
стране единые энергетиче
ские системы.

Сельское хозяйство в 
СССР в ближайшие годы 
станет настолько интенсив
ным, что сможет полностью 
удовлетворить потребности 
населения в продовольст
вии, а промышленности— 
в сырье. Эго будет достиг
нуто за счет повышения 
урожайности з е р н о в ы х

культур, резкого увеличе
ния поголовья всех видов 
скота и птицы и повыше
ния их продуктивности. 
Новый период в развитии 
нашего сельского хозяйст
ва будет отличаться также 
и огромной инициативой 
тружеников села. Многие 
уже сейчас смело вскры
вают внутренние резервы 
роста производства про 
дуктов.

За семилетие сельское 
хозяйство получит более 
миллиона тракторов, около 
400 тысяч зерновых ком
байнов, большое количест
во различных машин, меха
низмов и оборудования, бу
дет в основном завершена 
электрификация всех кол
хозов, производительность 
труда в них возрастет при
мерно вдвое.

Контрольные цифры про
никнуты глубочайш ей за 
ботой о благе народа, о 
том, чтобы добиться рез
кого повышения уровня 
жизни. В течение семи лет 
вступит в эксплуатацию 
около 15 миллионов новых 
квартир. В сельской мест
ности будет построено око

ло 7 миллионов домов. Вой
дут в строй 90 тысяч но
вых магазинов, 64 тысячи 
предприятий общественного 
питания. В стране будет 
120 ты сяч киноустановок и 
15 миллионов телевизоров.

Контрольные цифры пре
дусматривают дальнейший 
рост расходов государства 
на народное образование, 
здравоохранение, социаль
ное обеспечение. В недале
ком будущем, как сказал 
на X X I съезде КПСС тов. 
Н. С. Хрущ ев, можно бу
дет полностью удовлетво
рить потребности всех со
ветских людей в питании, 
жилье, одежде в необходи
мых и разумных пределах.

В предстоящем семиле
тии ряды тружеников горо
да и деревни пополнятся 
за счет выпускников сред
них и восьмилетних школ, 
построенных по принципу 
сочетания образования с 
производительным трудом. 
Широкое развитие получат 
коммунистические формы 
труда и организации про
изводства. От отдельных 
бригад коммунистического 
тр у д а—к высокосознатель

ному и высокопроизводи
тельному труду целых кол
лективов—таков путь, ко
торый предстоит пройти. 
Труд для человека все бо
лее будет становиться пер
вой * жизненной потреб
ностью.

Значение выработанной 
X X I съездом партии прог
раммы коммунистического 
строительства невозможно 
переоценить. Интересны в 
этой связи отзывы бурж у
азных деятелей и печати. 
Пьер Корваль из ф ранцуз
ской газеты „К урье де 
л ‘У эст" отмечает, что 
„Х рущ ев—верный глаш а
тай первых пионеров ком
мунизм а—развертывает пе
ред взором человечества, 
которое, по правде говоря, 
является голодным и не
счастным, перспективы зо
лотого века. Это—опасный 
соблазн".

Успешное выполнение 
семилетнего плана будет 
иметь решающее значение 
в экономическом соревнова

нии социализма с капита
лизмом, в укреплении ми
ра, сыграет важную роль в 
развитии всех социалисти
ческих стран, с которыми 
Советский Союз связан тес
ными узами дружбы и брат
ской взаимопомощи.

Теперь, когда съ езд  пар
тии выработал ясную  про
грамму движения нашей 
Родины к коммунизму, все 
зависит от трудового энту
зиазма тружеников города 
и деревни, от их усилий и 
сознательности. У спех се
милетнего плана будет ре
ш аться непосредственно на 
предприятиях и стройках, 
в колхозах и совхозах, в 
научных учреж дениях. Ве
ликая цель требует вели
кой энергии всего нашего 
народа.

Ф . ПЕТРЕНКО.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"

25 февраля 1959 г. стр. з



п л а м е н н ы й  п р о п а г а н д и с т

ЛЕНИНСКИХ ИДЕЙ
Надежда Константиновна 

К руп ская—жена, друг, со
ратник Владимира Ильича 
Ленина.

Ж изнь Надежды Констан
тиновны неотделима от ж из
ни великого Ленина, от 
жизни партии. Она была 
видным деятелем партии и 
Советского государства, 
страстным пропагандистом 
ленинских идей.

Свою революционную дея
тельность Надежда Кон
стантиновна начала еще в 
конце прошлого столетия. 
С юных лет видела она, 
как тяжело жилось рабо
чим и крестьянам, как мно
го горя и несправедливо
сти вокруг, видела произ
вол полиции, гнет самодер
ж авия. Двадцатилетней де
вуш кой знакомится К руп
ская  с учением Маркса.

„М арксизм,—писала она 
впоследствии, — дал мне 
величайш ее счастье, какого 
только может желать че
ловек: знание, куда надо 
идти, 'спокойную  уверен
ность в конечном исходе 
дела, с которым связала 
свою ж изнь". Эта несокру
ш имая вера в правоту марк
сизма, в победу коммуниз
ма отличала Н адежду Кон
стантиновну всю жизнь. 
Ее не могли сломить ни 
арест, ни ссылка, ни дол
гие годы эмиграции.

В ссылке, в далеком си
бирском селе Ш ушенском, 
Надежда Константиновна 
выш ла замуж за Владими
ра Ильича. „С тех пор,— 
писала она позднее,—моя 
жизнь ш ла следом за его 
жизнью и я помогала ему 
в работе чем и как могла". 
Там, в ссылке, написала 
Н адежда Константиновна 
свою первую брошюру 
„Ж енщ ина-работница".

В годы эмиграции много 
городов и стран пришлось 
переменить Владимиру 
И льичу и Надежде Кон
стантиновне. Ж или в Гер
мании, Англии, Ш вейцарии, 
Франции, А встрии—и ото
всюду Владимир Ильич р у 
ководил работой по созда
нию и сплочению боевой 
партии пролетариата, от
стаивал в борьбе с оппор
тунистами идейную чисто
ту  партии, готовил рабочий 
класс России к решающим 
битвам. И рядом с ним, 
везде и всегда—Надежда 
Константиновна, верный 
д руг  и надежный помощ
ник.

Н. К. Крупская — секре
тарь газеты „Искра", соз
данной Лениным, а потом— 
большевистских газет „Впе
ред" и „Пролетарий", сек
ретарь заграничной части 
ЦК нашей партии, а во 
время революции 1905—1907 
годов—секретарь ЦК пар
тии в России.

Все связи, переписка с 
нелегальными большевист
скими организациями и от
дельными товарищами, на
ходившимися в России, по
сы лка литературы и орга-

♦
К 90-летию 

со дня рождения 
Н. К. Крупской 

♦
низация отправки товари
щей на работу—все это л е 
жало на Надежде Констан
тиновне. Во все концы 
страны посылались инст
рукции, советы, запросы.

Владимир Ильич необы
чайно дорожил каждым и з
вестием из России. Все 
письма оттуда расш ифро
вывала Надежда Констан
тиновна. Она и отвечала на 
них: сообщала реш ения пар
тии, указания и советы 
Ленина о том, как вести 
работу, что нужно сделать 
в первую очередь.

Вернувш ись вместе с Вла
димиром Ильичем в апреле 
1917 года в Россию, На
дежда Константиновна сра
зу  окунулась в партийную 
работу. Она часто вы сту
пала на фабриках Петер
бурга перед рабочими и 
работницами, на митингах 
перед солдатами, на собра
ниях солдаток, разъясняя, 
за что борются большевики, 
призывая к свержению вла
сти помещиков и капита
листов, к завоеванию вла
сти пролетариатом. Боль
шую работу вела она сре
ди рабочей молодежи.

Когда Ленин вынужден 
был скры ваться от пресле
дований Временного бур
жуазного правительства, 
Надежда Константиновна 
под видом работницы 
Агафьи Атамановой ездила 
к нему в Финляндию, в 
Гельсингфорс. Она переда
вала ему поручения ЦК 
партии, информировала о 
положении дел, получала 
необходимые указания.

В октябрьские дни К руп
ская—на партийной работе 
в Выборгском районе, в 
Смольном. После победы 
Октября партия поручила 
ей заняться народным про
свещением. Громадный опыт 
партийной работы под р у 
ководством В. И. Ленина, 
близость к рабочей среде, 
запросам масс, глубокое 
знание теоретических и 
практических вопросов пе
дагогики сделали ее сразу

же душой Наркомпроса. 
Н. К. К рупская ведала по
литико-просветительной р а
ботой среди взрослого н а
селения, особенно среди 
работниц и крестьянок.

Будучи одним из орга
низаторов союза молодежи 
и пионерского движения, 
Н. К. К рупская вниматель
но следила за работой ком
сомола и пионерской орга
низации, помогала им во 
всем. Она очень заботилась 
о воспитании подрастающе
го поколения в коммуни
стическом духе, с самых 
первых дней Октября бо
ролась за создание* трудо
вой школы, за политехни
зацию школы, ее связь с 
жизнью.

За работу среди женщин 
и за коммунистическое про
свещение народных масс 
Н. К. Крупская награж де
на орденом Ленина и ор
деном Трудового Красного 
Знамени. Она была членом 
ЦКК ВКП(б), а с X V  съ ез
д а —членом ЦК нашей пар
тии. Народ избирал ее чле
ном ВЦИК РСФСР и ЦИК 
СССР, а в последние го
д ы -д еп у тато м  и членом 
П резидиума Верховного Со
вета СССР.

Н. К. К рупская хорошо 
знала жизнь, всегда была 
в гущ е событий. Умение 
работать с массами, сове
товаться с ними, учиться у  
них она считала особенно 
важным и необходимым. 
Когда Надежда Константи
новна писала брошюру,, Что 
говорил Ленин о колхозах 
и о мелком крестьянском 
хозяйстве", то ее еще в 
рукописи читали на кол
хозных собраниях. Надеж
да Константиновна потом 
учла замечания и пожела- 
ния колхозников.

У Надежды Константи
новны была очень обшир
ная переписка. В последние 
годы она ежедневно полу
чала сотни писем.

Велика заслуга Н .К .К руп
ской как биографа В.И. Л е
нина, как пропагандиста 
ленинских идей. Ее работы: 
„Ленин, как организатор 
партии", „Ленин—редактор 
и организатор партийной 
печати", „Ленин, как про
пагандист и агитатор", „Как 
Ленин работал над Марк
сом", „Что говорил Ленин 
о колхозах и о мелком кре
стьянском хозяйстве" и 
многие другие представля
ют собой большую ценность, 
помогают глубже понять и 
изучить Ленина и его идеи.

Величайшей заслугой На
дежды Константиновны пе
ред партией и революцией 
является ее неустанная, са
моотверженная забота о Вла
димире Ильиче Ленине, по
вседневная, преданная по
мощь в его работе.

Как порадовалась бы она 
великим успехам Нашего 
народа и партии, торжеству 
марксизма, которым она от
дала всю свою пламенную 
светлую жизнь!

В помощ ь
На X X I съ езде КПСС 

Н. С. Х рущ ев в своем 
докладе говорил: „Осо
бое место в коммунисти
ческом воспитании под
растающ его поколения 
принадлеж ит школе. По- 
лозкительная роль ш ко
лы в обучении и воспи
тании молодого поколе
ния хорошо известна. 
Однако при всех у сп е
хах  советская ш кола 
ещ е отстает от требова
ний коммунистического 
строительства, имеет | 
серьезные недостатки".

Эти-то недостатки и 
нужно устранять не 
только учителям, но и 
родителям. В средней 
школе №  1 создан роди
тельский комитет, со
стоящий из 18 человек. 
В ся работа ведется по 
специально составленно
му плану. Сюда включе
но и обсуждение недис
циплинированных и не
успевающих учеников и 
работа с родителями, 
пополнение инструмен
тами мастерских, прове
дение праздников и т. д.

Боремся мы и за вы
сокую успеваемость. Все 
члены родительского ко
митета закреплены за 
неуспевающими и недис
циплинированными уче
никами. Они ведут по
стоянное наблюдение за 
этими ребятами, помога
ют родителям теоретиче
ски и практически в вос
питании детей. Кроме 
того., члены родитель
ского комитета добились, 
чтобы партийные и проф
союзные организации не
которых предприятий

у ч и т е л я м
обсуж дали  родителей , 
дети которы х не у с п е 
вают или  плохо себя  в е 
дут . Т акие меры дали  
полож ительны е р е з у л ь 
таты . Е сл и  в первой 
четверти было 80 п роц . 
успеваем ости , то к кон
ц у  второй четверти  у с 
певаемость возросла до 
86 проц. 33 человека 
стали  успевать. Среди 
них К утанина, Васнин, 
Беляев, Тюрин, К ар та 
шова и другие.

Неплохой помощью для  
родителей является  со 
зданный в школе роди
тельский лекторий. Б ы 
ли прочитаны, например, 
такие лекции, как „Т р у 
довое воспитание в ш ко
ле и семье", „О вреде 
алкоголя", „Авторитет и 
личный пример родите
лей в воспитании детей" 
и другие.

В каждом классе на
шей школы организова
ны родительские активы, 
которые оказывают по
мощь классным руково
дителям в повышении 
успеваемости, в прове
дении массовых внеклас
сных мероприятий, помо
гают и буфетчице в об- 
служивании школьников 
горячими завтраками.

Совместные усилия 
учителей и родителей 
положительно влияют на 
воспитание подрастаю
щего поколения, дают 
возможность вырастить 
наших детей честными, 
трудолюбивыми, полно
ценными членами комму
нистического общества.

А. Н И К И Т И Н А ,
председатель родительского  

ком итета  ш ко л ы  Л» 1.

В честь дня Советской Армии 
и Военно-Морского Флота

В воскресенье, 22 февра
ля, любители спорта были 
зрителями интересных лыж
ных соревнований в честь 
41-й годовщины Советской 
Армии и Военно-Морского 
Флота.

Первыми вышли на старт 
девушки. У них лучше 
всех прошла трехкиломет
ровую дистанцию ученица 
школы № з Г. Голендухи
на (15 мин. 07 сек.).

Затем стартовали жешци- 
ны. Здесь победительницей 
оказалась Г. Зверева, спорт
сменка сборной команды 
райсовета ДССО „Урожай". 
Пятикилометровую дистан
цию она прошла за 22 мин. 
03 сек., показала время вы
ше нормы Т-го спортивного 
разряда. Г. Зверева—чем
пионка Свердловской обла
сти среди сельских льш -' 
ниц.

Упорная борьба разгоре
лась среди юношей на ди
станции Ю километров. Л уч
шее время (40 мин. 41 сек.) 
показал ученик школы № 1- 
В. Серебренников.

В гонке мужчин на 15 
километров победу одержал 
спортсмен команды никеле

вого завода В. Шадрин. Он 
прошел дистанцию за 56 
мин. 32 сек. Его результат 
также превышает "норму 
1-го спортивного разряда.

Командное первенство 
среди девуш ек на дистан
ции 3 километра завоевала 
команда школы № 1. В гон
ке женщин па 5 километров 
лидировали лыжницы сбор
ной команды райсовета 
ДССО „Урожай". Сборная 
райсовета ДССО „Урожай" 
лидировала также и на ди
станции 10 километров. 
Сильнейшей командой на 
дистанции 15 километров 
оказалась команда гонщ и
ков никелевого завода.

В общекомандном зачете 
на первое место вышли 
лыжники школы .No 1, Н;1 
второе—лыжники сборной 
команды райсовета ДССО 
„Урожай", на третье—лы ж 
ники школы №  з.

Переходящий приз вновь 
остался у  команды школы 
№  1.

Прошедшие соревнования 
были самыми массовыми в 
нынешнем зимнем сезоне.

В. КАСЯКИН.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

А дрес редакции: гор. Реж , улица Красноармейская, 16, телефон 0-85 и 0-86,

НС-07195 Гор. Реж, Красноармейская, 22. Типография Свердловского Облполиграфиздата. Тираж 2.000. Выходит 3 раза в неделю. Заказ Зббо.


