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Больше добротных товаров 
местной промышленности 

населению
Коммунистическая партия 

и Советское правительство 
проявляют неустанную заботу 
о неуклонном подъёме мате
риального благосостояния на. 
шего народа.

Государственный бюджет, 
утверждённый на пятой сес
сия Верховного Совета СССР, 
наглядно отражает политику 
нашей партии и правительст
ва, направленную на развитие 
дальнейшего подъёма социали
стического хозяйства — основы 
народного благосостояния.

Советский народ добился вы
дающихся успехов в развитии 
тяжёлой индустрии. Партия п 
правительство намерены п 
дальше всемерно развивать 
её. Тяжёлая индустрия яв
ляется основой основ социали
стической экономики. Вез её 
развития нельзя обеспечить 
дальнейший рост лёгкой про
мышленности, сельского хо
зяйства, нельзя усилить обо
роноспособность страны.

Благодаря достигнутым ус
пехам в развитии тяжёлой 
промышленности, теперь име
ются все условия для того, 
чтобы организовать крутой 
подъём производства предме
тов потребления. С этой це
лью государственный бюджет 
па 1953 год предусматривает 
крупные расходы на развитие 
лёгкой п пищевой промышлен
ности. Уже в этом году зна
чительно увеличиваются госу
дарственные задания по про
изводству мяса п мясных про
дуктов, рыбы п рыбных про
дуктов, масла, сахара, тка
ней, одежды, обуви, посу
ды, мебели и других предме
тов культурно-бытового и 
домашнего обихода.

В нашей стране всё делает
ся для обеспечения макси
мального удовлетворения ра
стущих материальных п куль
турных потребностей трудя
щихся.

В деле дальнейшего улуч
шения материально-бытового 
обслуживания трудящихся на
шего района важное значение

имеет местная и кооператив
ная промышленность. У нас 
есть предприятия, выпускаю
щие предметы народного по
требления, но удовлетворяет
ся ли спрос населения? Нет, 
многого ещё недостаёт, а то, 
что есть в магазинах, часто 
не нравится покупателям. 
Промартель «1-е Мая» выиус- 
кает валенки низкого качест
ва. Сапожники этой артели 
плохо ремонтируют обувь. 
Кровати артель «Металлошпр- 
потреб», выпускает с грубой 
внешней отделкой и непроч- 
чой сеткой, артель «Швейком
бинат» за последнее время 
совершенно не выпускает ко
стюмов и тёплой одежды для 
школьников.

Чтобы полностью удовлет
ворить потребности наших 
трудящихся, работники мест
ной и кооперативной промыш
ленности обязаны активно 
включиться в социалистиче
ское соревнование за успеш
ное выполнение и перевыпол
нение норм сменных и месяч
ных заданий, за увеличение 
выпуска продукции отличного 
качества п снижение её себе
стоимости, быстрейшее освое
ние новых видов изделий, за 
овладение передовыми метода
ми труда; каждое выпускае
мое изделие, отремонтирован
ная вещь должны быть проч
ными, красивыми, удобными 
и надёжными в обращении.

Следует развернуть борьбу 
за честь артельной марки, не 
выпускать нп одного брако
ванного или плохо отделанно
го изделия.

Коммунисты и комсомольцы 
местной и кооперативной про
мышленности должны быть за
стрельщиками за механизацию 
трудоёмких процессов, внедре
ние новой техники и техноло
гии, быть первыми в рядах 
рационализаторов и изобрета
телей.

Работники местной и коопе
ративной промышленности, вы
пускайте больше добротных 
товаров для населения!

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ РАЙОНА

★  ★
Успешно выполним свои 

предоктябрьские социалистические 
обязательства

Лучшая свинарка колхоза 
«Путь к коммунизму» Сусанья 
Петровна Швецова, работаю
щая на свиноферме 12 лет, 
показывающая образцы стаха
новского труда.

На снимке С. И. Швецова.
Фото А. Мартынова.

Подвозят корма
Трактористы 9-го трактор

ного отряда, где бригадиром 
Дмитрий Чушев, занимаются 
подвозкой грубых кормов для 
общественного животноводст
ва сельхозартели «Верный 
путь».

Подвезены первые 10 тонн 
кормов.

Включившись в предпразд
ничное соревнование, коллек
тив металлургов Никелевого 
завода обязался досрочно вы
полнить план производства 
10-ти месяцев. Сэкономить про
тив плана несколько сот тонн 
топлива, электроэнергии, уве
личить производительность 
труда. За счёт снижения се
бестоимости сэкономить 200 
тысяч рублей.

Коллектив цеха настойчиво 
борется за выполнение свопх 
обязательств.

За 23 дня октября график 
выдачи металла выполнен. 
С э к о н о м л е н о  200 
т о н н  топлива, заканчива 
ют работы по подготовке всех 
механизмов и участков цеха 
для успешной работы в зим
них условиях, на днях будет 
сдан в эксплуатацию вновь 
моньтируемый мостовой грей
ферный кран на шлаковом 
дворе, помещение и система

отогрева огнеупорной глины, 
дооборудуются бытовые поме
щения.

Вводится в работу механи
зация передвижки изложниц.

С каждым днём ширится 
волна соревнования за достой
ную встречу 36-й годовщины 
Великого^Октября.

Лучших результатов в со
ревнование добилась комсо
мольско-молодёжная бригада 
мастера Б. Павлушева, выпол
нившая план за 23 дня на 
116 процентов, и коллектив 
бригады мастера тов. Якимо
ва, значительно перевыпол
нившей задание.

Активно работают стаханов
цы цеха, ежедневно выполня
ющие по полторы сменных 
нормы, горновые: Ф. Королёв, 
Л. Сергеев, И. Сохарев, за
грузчик В. Киселёв, грузчики 
руды Ё. Голендухин, А. Фе
доровских, слесари М. Шалю- 
гин и А. Жданов.

Д. СИЛЕНКО.

В честь Октября
Встав на предоктябрьскую 

стахановскую вахту, коллектив 
рабочих и служащих Меж
райторга взял на себя обя
зательство выполнить план 
октября на 105 процентов.

Образцы труда в выполне
нии взятых обязательств по
казывают тт. А. Пескова. 
Н. Андреева, Т. Рукавпчнп- 
кова ii многие другие.

П. СЕРГЕЕВ.

Итоги первых дней занятий 
в сети партийного просвещения

Передовая доярка колхоза имени Молотова Анна Александ
ровна Яроолавцева. фото А. Мартынова.

Итоги первых дней занятий 
показали, что отдельные пар
тийные организации к началу 
учебного года по-серьёзному 
не готовились, н в результате 
этого в районе имеются боль
шие недостатки.

Посещаемость слушателей 
13 октября составила 76 про
центов. На низком идейно-по
литическом уровне прошли за
нятия в парторганизации ар
тели «Металлоширпотреб «(про
пагандист тов. Хянкин), в 
парторганизации Райсовета и 
МРТ (пропагандист тов. Ле
онтьев).

При изложении материала по 
теме «50 лет Коммунистической 
партия Советского Союза» не 
была показана внутрипартий
ная борьбана 2ст>езде РСДРП, 
материал преподносился не- 
связано и непоследовательно.

В некоторых партийных ор
ганизациях к занятиям не бы
лп подготовлены помещения и 
слушателям пришлось зани
маться в верхней одежде.

В партийных ‘организациях 
колхоза имени Жданова, име
ни Свердлова, «Путь к ком
мунизму» и Крутихинском ле
соучастке занятия были сор
ваны по причине неподготов
ленности пропагандистов, а 
в парторганизации Никелевого 
завода, Госбанка, Райпотреб
союза была низкая посещае
мость слушателей. Например, 
в кружке по изучению истории 
КПСС 1-го года обучения (ос
новного типа) в парторгани
зации Нпкельзавода у пропа

гандиста тов. Карташова на 
первом занятии из 18 чело
век присутствовало 10 чело
век, у пропагандиста тов. 
Сосновских пз 20 человек при
сутствовало 10 человек, в 
кружке, где пропагандистом 
тов. Карпенкова (Госбанк), из 
12 человек присутствовало 
6 человек. Особенно низкая 
посещаемость на занятии бы
ла в кружке по изучению ис
тории КПСС первого года обу
чения в артели «Металлошир
потреб».

Из-за неявки слушателей 
занятия были перенесены на 
другой день в парторганиза
ции заготзерно, в деревне Го- 
лендухнно, парторганизации 
колхоза именп Калинина.

Этп отрицательные данные 
в начале учебного года в се
ти партийного просвещения 
говорят о том, что отдельные 
секретари партийных органи
заций и руководители партий
ных кружков не сделали для 
себя соответствующих выводов 
нз решения XIX съезда пар
тии, где товарищ Маленков в 
отчётном докладе «О работе 
ЦК нашей партии» указывал, 
что идеологическая работа 
является первостепенной обя
занностью партии и недооцен
ка этой работы может нане
сти непоправимый ущерб ин
тересам партии и государству.

Мы должны всегда помнить, 
что всякое ослабление влия
ния социалистической идеоло
гии, означает усиление влпя-j 
ния буржуазной идеологии.

Некоторые руководители ор
ганизаций, увлекаясь хозяйст
венной работой, забывают об 
идеологической работе и не 
считают нужным посещать 
занятия кружка так, папрн- 
мер, поступает председатель 
Гайиотребсоюза тов. Ивонин и 
директор заготконторы тов. 
Манькова

Ио вине этих руководителей 
были сорваны занятия кружка 
20 октября.

Такая недооценка работы 
над повышением своего идей
но-политического уровня но 
даст возможности стать пол
ноценным руководителем. Тот, 
кто не может изучать основы 
марксизма-ленинизма и под 
всякими «уважительными» 
причинами не посещает заня
тия, того рано или поздно 
жизнь сбросит со счёта.

Поэтому задача всех пар
тийных организаций, пропа
гандистов заключается в том, 
чтобы устранить все недостат
ки допущенные в ходе двух 
первых занятий, и впредь доби
ваться систематического 100 
процентного посещения слуша
телей, изъявивших желание 
заниматься в кружках п изу
чать все материалы, намечен
ные программой.

Необходимо добиваться, что
бы занятия в кружках про
ходили на высоком пдейно- 
политпческом уровне, чтобы 
пропагандисты по-серьёзному 
готовились к каждому заня
тию.

А. М ЕШ ЕРЯКО ВА .
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Партийная жизнь
Неустанно проявлять заботу 

о культурно-бытовых нуждах трудящихся
На днях состоялся УГ пле

нум районного комитета пар
тии, на котором был заслушан 
доклад секретаря РК КПСС 
тов. Денисова «О состоянии и 
мерах улучшения жилищно- 
бытового и культурного обслу
живания трудящихся района >. 
Пленум райкома КПСС отме
тил, что районная партийная 
организация проделала зна
чительную работу по выпол
нению директив XIX съезда 
КПСС. Однако, в деле даль
нейшего улучшения жилищно
бытового и культурного об
служивания тр у д я щ и х с я  
имеются крупные недостатки.

В области жилищно-бытово
го и культурного строитель
ства установленный государ
ственный план предприятиями 
систематически срывается, и 
объекты строительства новых 
зданий не обеспечивают ра
стущие потребности населе
ния. Медленными темпами 
идёт строительство жилых до
мов на Никелевом заводе, 
где директором П. И. Карта
шов, секретарь партийного 
бюро П. П. Петухов, предсе
датель рудзавкома тов. Голен
духин. На этом заводе 21О 
кв. метров жилой площади 
своевременно не сдано в эк
сплуатацию. Причём строитель
ные работы выполняются на 
низком качестве.

На половину освоены отпу
щенные средства на строи
тельство клуба, поставлены 
под угрозу срыва работы по 
реконструкции городской элек
трической сети.

План ремонта жилых и 
культурно-бытовых объектов 
предприятиями района не вы
полнен. Особенно плохо ведут 
эти работы городской комму
нальный отдел и Озерской 
леспромхоз. Не приступил к 
ремонту клуба Н-Кривковскпй 
Совет.

Исключительно мало уде
ляется вниманпя на благоуст
ройство города и населённых 
пунктов. Совершенно не при
нимают участия в благоуст
ройстве города: химлесхоз,
леспромхозы, хлебокомбинат, 
предприятия промысловой ко
операции п торгующие орга
низации.

Одной пз неотложных за
дач в улучшении бытового 
обслуживания населения яв
ляется улучшение работы 
местной, кооперативной про
мышленности и торгующих 
организаций. Однако, работа 
в этих организациях во мно
гом отстаёт. План выпуска 
товаров народного потребле
ния выполнен только на 41,8 
процента. Зачастую качество 
выпускаемых предметов широ
кого потребления желает мно
го лучшего.

Плохо работают торгующие 
организации района. В мага
зинах города и сёл в боль
шинстве случаев отсутствует 
необходимый минимум про
мышленных и продовольствен
ных товаров. В магазинах нет 
образцового порядка, часто 
можно встретить грязь и не
культурное обращение с по
купателями.

Руководители промышлен
ных и торгующих предприя
тий, районной и городской 
Советы мало заботятся о рас
ширении торговой сети и об
щественного питания. Руково
дители торгующих организа
ций тт. Сергеев, Ивонин, Но- 
мпровский подбором, расста
новкой и воспитанием кадров 
занимаются слабо. Социали
стическим соревнованием не 
руководят. Воспитательная ра
бота аппарата находится в 
запущенном состоянии.

Отстаёт от возросших по
литических и культурных за
просов трудящихся работа 
культурно - просветительных 
учреждений. Многие из этих 
работников не имеют соответ
ствующей подготовки. Слабо 
поставлена лекционная пропа
ганда, не развёрнута работа 
кружков художественной са
модеятельности.

Неудовлетворительно по
ставлена работа по медицин
скому обслуживанию трудя
щихся района и города.

Выступая в прениях, секре
тарь партийной организации 
лесхоза тов. Щпнов отметил, 
что в районе очень слабо 
развито обозное производст
во, в котором большую нуж
ду ощущают предприятия, ор
ганизации и колхозы. Нп в 
городе, нп в районе не ку
пишь ходок, телегу, сани, 
втулки, да, пожалуй, трудно 
найти и сбрую. Артель «Иск
ра» занимается изготовлением 
колёс, но этот выпускаемый 
товар очень низкого качест
ва. Руководству а р т е л и  
необходимо обратить серьёз
ное внимание на качество 
выпускаемой продукции.

Плохо обстоит дело с жи
лищно-коммунальным строи
тельством. В лесхозе нп на 
одном кордоне не обеспечены 
нужды рабочих в квартирах. 
Имеющиеся постройки прихо
дят в негодность и требуют 
капитального ремонта. Необ
ходимо руководству лесхоза 
в нынешнем году позаботить
ся об отпуске средств для 
проведения капитального ре
монта квартир рабочих, а 
иначе дальше нельзя будет в 
них размещать рабочих.

— Постановление сентябрь
ского пленума ЦК КПСС перед

нами, раоотникамп сельского 
хозяйства, поставило большие 
задачи в поднятия колхозно 
го производства, — говорит 
М. И. Данилов,—значит от 
нас, работников сельского хо
зяйства, требуется очень боль
шая перестройка всей работы. 
В настоящее время значитель
но увеличивается объём сель 
скохозяйствеиных работ в Ре
жевской МТС. Увеличивается 
объём строительных работ зна
чит и увеличивается число 
рабочих, но в с .  Глинка 
б о л ь ш о й  недостаток 
квартир-значит сейчас на
зревает такой вопрос, что 
нужно как можно быстрее 
осуществить строительные ра
боты по жилому фонду, что
бы псе работники МТС получи
ли благоустроенные квартиры. 
Кроме того, необходимо иметь 
бытовые мастерские, чтобы 
трудящиеся имели возмож
ность отдать в мастерскую 
сшить для себя необходимую 
вещь или починить обувь. 
Имеется большая необходи
мость в открытии парик 
махерской. Тов. Данилов так
же отметил неудовлетвори
тельную работу Глинского 
сельпо, культурно-просвети
тельных учреждений, которые 
до сих пор не перестроили 
свою работу в связи с требо
ваниями сентябрьского Плену
ма ЦК КПСС.

Выступающие в прениях от
метили. что предприятия ме
стной промышленности ни в 
коей мере не обеспечивают 
материальных запросов тру
дящихся. В городе негде ку
пить костюмов, пальто школь
ного и дошкольного возраста. 
Артель «Швейкомбинат» и 
мастерская Межрайторга не 
изготовляют эти предметы 
только потому, что считают 
выпуск их не выгодным для 
предприятия.

Нп в одном магазине нет 
детских и дамских головных 
уборов. Мастерские бытового 
обслуживания работают из 
рук вон плохо. Артель 
«1-е Мая» проводит ремонт 
валеной и кожаной обуви, все 
этп работы производятся не 
квалифицированными мастера
ми, наспех п выполняются 
исключительно некачественно, 
через 2— 3 дня починенная 
обувь снова приходит в не
годность.

Пленум райкома КПСС при
нял развёрнутое постановле
ние, направленное на лик
видацию недостатков и улуч
шение жилищно-бытового и 
культурного обслуживания 
трудящихся района.

Вдохновенный труд
Механизаторы 10-й трактор

ной бригады, которой руково
дит Аркадий Данилович Кле
вакин самоотверженно трудят
ся на своём посту. Встав на 
предоктябрьскую вахту мира 
трактористы упорно работают

по выполнению плана трак
торных работ. Пз доведённого 
плана 4128 гектаров бригада 
уже сделала 4053 гектара.

Каждый тракторист этой 
брпгады ежедневно выполняет 
сменную норму выработки.

Практическими делами от
вечая на заботу партии п 
правительства о сельском хо
зяйстве, тракторист В. Г. 
Чепчугов работая на тракто
ре ДТ-54 выработал за свою 
смену 875 гектаров.

Новый художественный фильм „Звезда" 
по повести 3, Казакевича

Новый фильм будет демон
стрироваться в кинотеатре 
«Аврора».с 27 по 29 октября.

Великая Отечественная вой
на. Советские войска, нресле 
дуя отступающего противни 
ка, стремительно продвигают
ся на Запад. После месяца 
отступления фашистские час
ти заняли выгодные рубежи 
обороны. Обширные леса да
вали возможность немцам 
скрытно накапливать большие 
силы для контрудара. Необхо
димо было сорватьиланы нем
цев, выяснить их силы п на 
нести сокрушительный удар.

Командир дивизии полков 
ник Сербпченко принимает 
ряд мер. Направленная нм в 
тыл врага разведывательная 
группа под командованием 
сержанта Марченко не верну
лась.

В тыл противника решено 
было послать иторую развед
группу под командой гвардии 
лейтенанта Травкина. Несмот
ря на свою молодость, Трав
кин славился в дивизии как 
опытный ц смелый офицер. 
Разведчики любплп своего ко
мандира за храбрость, душев
ную чистоту, самоотвержен
ность и честность.

Группа сформировалась в 
основном пз молодёжи, никог
да не участвовавшей в таких 
походах. Парторгом группы и 
первым помощником был на
значен лейтенант Мещеряков, 
по своим качествам напоми
навший Травкина. Доброволь
но вступил в отряд молодой 
разведчик Голубовский.

Для подготовки к походу 
группе дали пять дней. Трав
кин тщательно готовился к 
предстоящей операции. Днём 
и ночью он тренировал свопх 
солдат, обучал незаметно под
ползать к противнику, обна
руживать его, брать «языка».

Наступило время отправлять
ся в разведку. Позывные раз
ведгруппы былп установлены 
«ЗВЕЗДА», позывные диви- 
зии— «ЗЕМЛЯ».

Тёмной иочыо группа раз
ведчиков перешла линию фрон
та п бесшумно скрылась в 
ночной мгле.

Долгим взглядом провожа
ла Травкина в опасный путь 
радистка Катя Симакова: она 
любила лейтенанта глубокой 
и чистой любовыо.

Разведывательная группа 
благополучно перешла линию 
фронта и проникла в лес, во 
вражеский тыл. По количест
ву солдат, автомашин и ору
дий Травкин определил, что в 
лесу находятся крупные силы 
немцев. Но надо было выяс
нить названия и род дивизий. 
Полковник Сербпченко п ра
ботники штаба днём и ночью 
ждали сообщения от Травки
на. Радистка К&тя не отхо
дила от рации, но «ЗВЕЗДА» 
молчала.

По ряду признаков враг об
наружил пробравшихся раз
ведчиков. По следам группы 
Травкина были пущены не
мецкие разведывательные от
ряды. Вражеские автоматчики 
прочёсывали леса. Советские 
разведчики обнаружили теле
графный провод и Голубов
ский, подключив к нему теле

фон, подслушал немецкий раз
говор. Во время внезапного 
обстрела рация была повреж
дена, а сам Голубовский смер
тельно ранен. Умирающий раз
ведчик успел сказать товари
щам, что в лесу собрана пе 
одна, а несколько дивизий. 
Это побудило Травкина вмес
то возвращения в часть, пос
ле выполнения боевой задачи, 
продолжить разведу.

«ЗЕМЛЯ» безуспешно вызы
вала «ЗВЕЗДУ». В лесу, на 
поляне, в заброшенном сарае 
разведчикам удалось почи
нить раишо. Травкин уже со
брался передать очередное до
несение, как вдруг разведчи
ки обнаружили приближаю
щихся эсэсовцев. После же
стокого боя разведчикам уда
лось прорваться в лес. Спус
тившись по течению речушки, 
онп спутали следы п ушли от 
погони. По передать донесе
ние им так и не удалось. Ра
ция окончательно вышла пз 
строя.

Преодолевая невероятные 
трудности, бесстрашные раз
ведчики пробирались мимо не
мецких часовых через мин
ные поля и проволочные за
граждения. Но противник всё 
же обнаружил пх. Мамочкиы, 
прикрывая уходившего Меще
рякова, начал отстреливаться, 
а когда был израсходован по
следний патрон, он подпустил 
вплотную врага п подорвался 
на гранате.

Теряя последние силы, Ме
щеряков выполняет смелое и 
опасное поручение. Он во-вре
мя доставляет сведения в 
штаб дивизии. Полковник Сер- 
бичевко с благоговением чи
тает потрепанную карту—сви
детельство беспримерного му
жества й самоотверженности 
разведчиков. Группа Травкина 
добыла ценные сведения, рас
крыла планы врага, его силу. 
Из дивизии карта была от
правлена в штаб армии, отту
да в штаб фронта.

командующий фронтом от
дал приказ о наступлении. В 
бой двинулась советская пе
хота, могучая артиллерия, 
танки, стремительная авиация. 
На головном танке—Герой Со
ветского Союза Мещеряков по
казывает войскам путь, где 
недавно проходили отважные 
советские разведчики.

В это время отважные раз
ведчики, во главе с Травки
ным, пробирались к своим.

Смотрите новый художест
венный фильм «Звезда».

Зам. редактора М. Д. МЯГКОВА,

Г  л о ш  п о И0 приобретайте I fJa/пДипи; облигации
го су парствевного 3-х процентного 
внутреннего выигрышного займа с та
лоном Л» 7 до i -го января 1954 года.

Талон Л* 7 даёт право участвовать, 
кроме основных О тиражей в год, в 
дополнительном тираже 30 сентября 
1954 года.

В дополнительном тираже вы мо
жете выиграть 100.000 рублей.

Ц ентрсберкасса .

МЕЛКОЗЕРОВ Пётр Васильевич

У Т Е Р Я Л
постоянный пропуск №  215

на право входа на территорию Нике
левого завода.

Утерянный пропуск считать недей
ствительным.
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