
Непобедимая и легендарная
В славное, незабывае

мое время отмечает наш 
народ 44-ю годовщину 
доблестных Советских 
Вооруженных Сил. По 
всей стране—от берегов 
Балтики до Тихого океа
на и от северных остро
вов до Памира—развер
нулась грандиозная борь
ба за осуществление пред
начертаний XXII съезда 
Коммунистической пар
тии, ее новой программы, 
являющейся величествен
ным планом построения 
коммунизма.

Советские Вооружен
ные Силы, созданные 44 
года назад Коммунисти
ческой партией во главе 
с великим Лениным для 
защиты завоеваний Вели
кого Октября, с честью 
выполняют свой долг пе
ред Родиной, надежно 
стоят на страже мира и 
безопасности социалисти
ческого Отечества.

Советская Армия—под
линно народная армия, 
воспитанная на идеях 
дружбы народов и про
летарского интернацио
нализма. Главный источ
ник ее силы и непобеди
мости—в мудром руковод
стве Коммунистической 
партии, которая повсед
невно укрепляет и совер
шенствует Вооруженные 
Силы, направляет боевую 
и политическую подготов
ку воинов. Наша армия 
служит надежным щитом 
против врагов Советско
го Союза и всего социа
листического лагеря, про
тив тех сил, котс^рьіе 
стремятся к развязыва
нию новой войны.

Коммунистическая пар
тия и Советское прави
тельство, верные ленин
ским заветам, настойчиво 
и последовательно про
водят в жизнь политику 
мирного сосуществования. 
Горячее одобрение всего 
прогрессивного человече
ства вызвали предложе
ния Советского прави
тельства о всеобщем и 
полном разоружении, вне
сенные товарищем Н. С. 
Хрущевым на XV сессии 
Генеральной Ассамблеи 
ООН.

Однако наша миролю
бивая внешняя политика 
наталкивается на ожесто
ченное сопротивление аг
рессивных империалисти
ческих сил. В этих усло
виях Коммунистическая 
партия и Советское пра-. 
вительство вынуждены и 
дальше крепить оборон
ную мощь страны.

Успехи в выполнении 
заданий семилетки, рас
цвет экономики, культу
ры, техники и науки в 
нашей стране позволили 
оснастить Советскую Ар
мию самым совершенным 
оружием. Советские вои
ны неустанно овладевают 
первоклассной военной 
техникой и новым ору
жием, совершенствуют 
свою боевую выучку, ук
репляют воинскую дис
циплину, бдительно сле
дят за происками врагов. 
Вооруженные Силы СССР  
готовы в любой момент 
защитить мирный, сози
дательный труд совет
ского народа, успешно 
СТРОЯЩРГЛ к ом м ѵ н и зм .

На снимке: на тактических учениях.
Фото В . М астюкова и Е. Кассина.

Ф отохроника ТАСС.

С Е М И Л Е ТКУ —ДО СРО ЧН О !
Почин М осквы  и Л енинграда  находит горячую  по д д е р ж ку

Воодушевленные истори
ческими решениями XXII 
съезда КПСС, трудящиеся 
Горьковской и Свердлов
ской областей, следуя по
чину москвичей и ленин
градцев, взяли на себя но
вые обязательства на чет
вертый год семилетки.

Рабочие, ученые, инже
неры, техники и служа
щие промышленности, тран
спорта и строительства 
Горьковского экономиче
ского района решили до
срочно, 27 декабря, выпол

нить годовой план по вы
пуску валовой продукции, 
важнейшим видам изделий 
и кооперированным постав
кам, перевыполнить зада
ния по росту производи
тельности труда.

Серьезные обязательст
ва взяли трудящиеся Сверд
ловского экономического 
района. Они также реши
ли годовой план выпол
нить досрочно, 27 декабря. 
Плановые задания по ро
сту производительности 
труда перевыполнить.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь г

п р а в д а
КОММУНИЗМА

О рган  Реж евского райкома К оммунистической аартив 
С оветского  С ою за  и районного С о вета  депутатов  трудящ ихся
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Ответы даны на многие ^вопросы
М ноголю дно бы ло 

н ед ав н о  в Л енѳвском  
клубе. С ю д а п ри еха
ли  н а  лош адях  н а в 
томаш инах ж ители  ок
рестны х д ер ев ен ь . В  
клуб в этот день 
п р и в л екал а  лю дей  
аф иш а о вечере  воп
росов и ответов . Его 
проводил аги ткол л ек
тив агитп ункта.

Вопросы бы ли р а з 
ные. О дни  и зб и р ате 

ли ■интересовались 
медицинским обсл у 
ж иванием трудящ их
ся, други е сп раш ива
ли, что п редп рин и м а
ется  д л я  улучш ения 
торговл и ,автобусн ого  
движ ения, б л аго у ст 
ройства в сел е . Н а  
вопросы и зб и р ател ей  
отвечали  зам . п р ед 
с е д ател я  райисполко
ма тов. Д ем идов, з а 
ведую щ ие отделам и

рай совета  тт . С аф о
нов, С толбовский, 
пропагандист райко
ма К П С С  тов. П ар
шин.

И зб и р ател и  вы ска
зал и  ряд  пож еланий 
по интересую щ им  нх 
вопросам руководите
лям совхоза  имени 
Ч ап аева , сельском у 
С овету  и отдел ам  
райисполком а.

П. ЕФИМОВ.

Школы 
передового опыта

Щ Ш

М о л о д ц ы ,  у ч а щ и е с я >/

Ш умно было в этот ве
чер в агитпункте села Ок
тябрьского—сюда пришли 
ученики с концертом.

Открывается на клубной 
сцене занавес, звучат дет
ские голоса. В общем хо
ре выделяется голос запе

валы, четвероклассника 
Вали Першина, поет он и 
солистом. Многие номера 
концерта прошли с успе
хом—серьезно готовились 
ребята. Молодцы!

П. ВАВИЛОВА, 
селькор.

О бсужден вопрос о работе агитаторов
На прошедшем недавно 

совещании секретарей це
ховых парторганизаций ни
келевого завода обсужден 
вопрос усиления агитаци
онной работы в коллекти
вах смен и цехов, а также 
среди избирателей.

Большинство агитаторов 
проводят беседы и полит
информации, рассказывают 
избирателям о биографи
ях кандидатов в депутаты.

В транспортном цехе со
ставлен график проведения 
бесед. Агитаторы побывали 
на квартирах у избирате
лей. Пользуются успехом 
беседы агитаторов плавиль
ного цеха тов. Казанцева, 
Пономарева и других.

Однако часть агитаторов

свела свою деятельность 
только к составлению спи
сков избирателей, подменяя 
этим избирательные комис
сии.

На совещании секрета
рям парторганизаций было 
справедливо указано на то, 
что они еще слабо кон
тролируют деятельность 
агитаторов.

—Поздний отел,— хором 
говорят в Клевакино и раз
водят руками, не найдя 
ничего более подходящего.

Впрочем, разводить ру
ками сейчас уж е поздно. 
Беспокоиться нужно было 
во время пастбищного пе
риода. Дело в том, что на 
Клевакинской МТФ осеме-

Д ело  пущено на самотек
Надой на Клевакинской 

МТФ совхоза имени Чапа
ева в эти дни составляет 
всего 3 с небольшим кило
грамма на корову. Резуль
тат, прямо скажем, не из 
высоких. Доярки, управля
ющий отделением, заведу
ющая фермой объясняют 
это тем, что из 109 коров 
49 в запуске.

— Некого доить,—бро
сил кто-то мимоходом, ког- 
га все работники фермы 
собрались в красном угол
ке.

Замечание это правиль
ное. 49  животных в запус
ке, да если прибавить еще 
десятка полтора, которых 
вот-вот нужно запускать, 
то действительно доить-то 
некого.

нение до сих пор не искус
ственное. Поэтому пасту
хам нужно очень строго 
следить за покрытием ко
ров, чего как раз и не де
лалось. И не удивительно, 
что многие коровы нахо
дятся в запуске больше 
положенного срока, так 
как точной записи их по
крытия нет. Сколько из-за 
такой халатности пастухов, 
из-за отсутствия зоотехни
ческого учета потеряно мо
лока, трудно сосчитать.

Большой недобор молока 
происходит сейчас и отто
го, что неблестяще органи
зована зимовка скота. 
Прежде всего следует ука
зать на то, что в корпусе 
отремонтирована лишь по
ловина полов, а за другую

Н иколаевская і об ласть . В
опытно - показательном- 
совхозе «Добрая Крини
ца» работает школа пере
дового опыта свиноводов. 
Здесь  занимаются заве 
дующие фермами, свино
воды хозяйств Баштан-  
ско го  района. С  лекция
ми выступают специали
сты сельского хозяйства, 
передовики производства. 
Лекции сопровождаю тся  
демонстрацией учебных 
кинофильмов по ж ивотно
водству.

В трех других передо
вых хозяйствах района 
созданы школы передово
го опыта доярок, звенье- 
вых-кукурузоводов и ме
ханизаторов.

На снимке: передовая
свинарка совхоза Т. К. 
Гончар (слева), вырастив
шая за год по 26 поросят 
от каждой свиноматки, и 
слушатели школы —заведу
ющие фермами Е. А. Шам- 
рай из колхоза имени Кар
ла Маркса, Г. Н. Пере- 
сунько из колхоза „Зори 
Кремля» и А. К . Молодец
кий из колхоза «Путь к 
коммунизму».

Фото К. Дудченко.
Ф отохроника ТАСС.

плотники браться не же
лают. Большие опасения 
вызывает состояние кана
лизационной системы. Фер
ма стоит на косогоре, а 
кому-то пришло в голову 
выкопать отстойники на 
той стороне, которая выше 
уровня полов. Наклон труб 
идет не в яму, а в корпус. 
Поэтому через несколько 
дней приходится выкачи
вать жижу из ям. А вес
ной на ферме целый по
топ.

Немалые резервы сулит 
животноводам улучшение 
приготовления кормов. А 
об этом в Клевакино дума
ют плохо. Солома здесь не 
запаривается.

Совершенно правильно 
доярки предъявляют пре
тензии мельнику Петру 
Васильевичу Авдюкову, 
который плохо мелет мѵку 
для фермы. Мукой эту 
смесь назвать трудно, так 
как одно зерно совсем це
лое, другое раздавлено, 
третье расколото на 2 — 3 
части.

Невольно приходишь к 
выводу: здесь дело пуще
но на самотек.

В. КАСЯКИН.



15 февраля 1962 года 
III пленумсостоялся

районного комитета ,, ____
КП С С . Доклад «XXII *
съезд К П С С  и задач» районной партийной организации по идеологической 
работе» сделала секретарь Р К  К П С С  Е. М. Федорова.

В работе пленума приняли участие секретари партийных организаций, 
пропагандисты и агитаторы, директора школ. В прениях выступило 13 че
ловек.

Н иж е печатаются изложение доклада и краткие речи выступающих.

Идеологическая работа—мощный

Задачи районной партийной организации 
по идеологической работе

(Из доклада секретаря РК К П С С  Е. М . Ф ЕДО РО ВО Й )
XXII съезд КПСС опре

делил задачи идеологичес
кой работы на современ
ном этапе, подчеркнув, что 
она является мощным фак
тором коммунистического 
строительства. «В настоя
щее время, — говорится в 
резолюции XXII съезда 
партии, —главным в идео
логической работе являет
ся глубокое разъяснение 
Программы КПСС, воору
жение тружеников совет
ского общества великим 
планом борьбы за победу 
коммунизма, мобилизация 
всех трудящихся на прет
ворение в жизнь новой 
Программы партии».

Успех выполнения про
изводственных планов и за
даний как на отдельном 
предприятии, в совхозе, так 
и по всей стране во мно 
гом зависит от сознатель
ного отношения советских 
людей к делу, следователь
но, от нашей идеологичес
кой работы. У нас в горо
де есть ряд промышлен
ных предприятий, где на
коплен немалый опыт в ор
ганизации массово-полити
ческой работы. Это в свою 
очередь содействует выпол
нению производственных 
планов, заданий.

В то же время партий
ные организации в идеоло
гической работе допускают 
много недостатков. В ре
зультате не все промыш
ленные предприятия спра
вились с планом 196' го
да. Некоторые допустили 
удорожание продукции. Не
удовлетворительны резуль
таты деятельности совхо
зов района. Не выполнены 
планы продажи мяса, мо
лока, яиц.

На 1962 год труженики 
района взяли повышенные 
обязательства. Задача пар
тийных организаций состо
ит в том, чтобы на каждом 
предприятии, в совхозе раз
работать и осуществить кон
кретные организационно
технические мероприятия, 
обеспечивающие всемерное 
использование внутренних 
резервов, подкрепить их 
массово-политической и ор
ганизаторской работой.

БОЛЬШ ИН СТВО учите
лей района ведет пре

подавание основ наук по- 
новому, в тесной связи с 
жизнью. Эго учителя тт. 
Макеев. Калугина, Ветла- 
нова, Максюта и другие.

Заслуживает внимания

„ IIРА ВДА КОММУНИЗМА „
2 стр. 23 февраля і 962 года

опыт средней школы №  44, 
в которой по единому обще
школьному плану прово
дятся беседы, лекции, пи
онерские сборы и другие 
мероприятия по разъясне
нию материалов XXII съез-. 
да КПСС. Учителя школы 
активное участие принима
ют в разъяснении матери
алов съезда среди населе
ния.

Если учителя школ № 44, 
Глинской, Черемисской ак
тивно включились в пропа
ганду решений съезда, то 
педагогические коллективы 
городских школ стоят в 
стороне.

В нашем районе на про
изводственное обучение пе
решли 4 средних школы. 
Лучше производственное 
обучение организовано в 
средних школах №  1, 44. 
Но в организации этого 
дела имеются недостатки. 
Допущена многопрофиль- 
ность производственного 
обучения. Руководители 
базовых предприятий швей
ной фабрики, металлозаво
да, Глинского совхоза, тор
га слабо занимаются воп
росами улучшения произ
водственного обучения уча
щихся. не поддерживают 
постоянной связи со шко
лами. Учащиеся не обеспе
чены постоянными рабочи
ми местами, не организо
ваны учебные участки.

Серьезным недостатком 
является отсутствие долж
ной работы партийных ор
ганизаций школ. Комму
нисты отдельных партий
ных организаций не про
являют достаточной иници
ативы. Промышленные 
предприятия, совхозы сто
ят в стороне от учебно- 
воспитательной работы в 
школах, не оказывают шеф
ской помощи.

БАЖ Н Ы М  направлением 
идеологической работы 

является воспитание трудя
щихся в духе высокой ком
мунистической морали, бо
рьба с пережитками капи
тализма в сознании людей, 
с влияниями буржуазной 
идеологии.

Партийные организации 
в этом много не доделыва
ют, и прежде всего, мало 
занимаются бытом комму
нистов и беспартийных.

За последнее время в го
роде и районе активизиро
вали работу общественные 
организации: добровольные 
народные дружины, обще
ственные товарищеские су
ды, женсоветы и т. д. Ка
залось бы, что все фор

мальности соблюдены, но 
дело в том, что некоторые 
общественные организации 
работают слабо. Например, 
низка роль общественных 
дружин по наведению по
рядка.

В районе создано 36 то
варищеских судов. В 1961 
году рассмотрено 300 дел. 
Партийные организации не 
имеют права проходить ми
мо многочисленных фактов 
нарушения трудовой дис
циплины, пьянства, ху
лиганство, очковтиратель
ство.

0С О Б О Е  место в разъяс
нении и изучении ре

шений и материалов XXII 
съезда, мобилизации тру- і 
дящихся на решение вели
чественных задач строи
тельства коммунизма при
надлежит системе полити
ческого просвещения.

В районе на 1961 — 1962 
учебный год создано 89 
кружков и семинаров с ох
ватом около 2 тысяч чело
век. На предприятиях и 
совхозах создано и работа
ет 67 начальных экономи
ческих школ и кружков, в 
которых учится до 1300 
человек. 154 коммуниста 
работают пропагандистами. 
В школах рабочей и сель 
ской молодежи учится 669 
человек. Таким образом, 
всеми видами учебы охва
чено 3660  человек.

Занятия в системе парт
просвещения показали вы
сокое чувство ответственно
сти пропагандистов, огром
ный интерес слушателей к 
материалам съезда.

В кружках и семинарах, 
партийных организациях 
никелевого завода, строи
тельного управления, лес
хоза, Озерной школе и дру
гих занятия проходят жи
во и интересно. Материалы 
съезда тесно увязываются 
с конкретными задачами, 
стоящими передо коллекти
вами. Интересно проходят 
занятия у  пропагандистов 
тт. Карташова, Тихэнько- 
ва, Данилова и других.

Вместе с тем, в отдель
ных кружках и семинарах 
качество проведенных за
нятий низкое, проходят они 
скучно, неинтересно. Это 
относится к партийным ор
ганизациям исполкома рай
совета, УПП-И ВОС.

Имеют место случаи, ког
да отдельные секретари 
партийных организаций 
равнодушно относятся к 
учебе коммунистов, не ус
тановили действенного кон
троля за изучением реше-

★
ний съезда. В результате 
учебный год в партийных 
организациях Режевского 
совхоза, швейной фабрики, 
УПП-И ВОС, конторе свя
зи начался неудовлетвори
тельно. Срывы занятий 
продолжаются и сейчас. 
Например. 28 января в го
роде в четырех кружках не 
было занятий: в райиспол
коме (пропаганпист тов. Пе
телина), УПП-И ВОС (про
пагандист тов. Карпов), на 
металлозаводе (пропаган
дист тов. Сморгунер) и два 
раза подряд в автохозяй
стве (пропагандист тов. По
ликарпов).

Щ ОГУЧИМ средством тру
дового воспитания лю

дей является социалисти
ческое соревнование. У н ас! 
в районе 6 предприятий 
борются за высокое звание 
коммунистических, а 526  
человек—за звание ударни
ков коммунистического 
труда.

Это почетное звание при
своено 19 бригадам, энер
гоцеху никелевого завода. 
72 человека завоевали по
четное звание ударников 
коммунистического труда.

Но в организации соци
алистического соревнова
ния имеются серьезные не
достатки. На ряде пред
приятий и совхозов пере
стали уделять • внимание 
соревнованию за коммуни
стический труд,а  на таких 
предприятиях, как хлебо
завод, райпромкомбинат, в 
совхозах района движение 
за коммунистический труд 
не нашло отражения. Н е -1 
мало недостатков в полити
ческой работе в партийных 
организациях кирпичного 
завода, райпромкомбината, 
завода стройматериалов, 
Режевского совхоза.

Так, руководители кир
пичного завода тт. Король
ков и Пинаев не ведут ни
какой работы по разъясне
нию материалов XXII съез
да партии, перед рабочими 
не выступают. На заводе 
много недостатков, план 
не выполняется. В пром
комбинате числится 7 аги
таторов, которые проводят 
читку газет. Секретарь 
партийной организации тов. 
Миронов руководство аги
таторами не осуществляет. 
Устранился от политичес
кой работы с коллективом 
и директор тов. Студенков.

Не блещет постановка 
массово-политической рабо
ты среди коллектива стро
ительного управления.

Не занимают должной 
роли в разъяснении и про
паганде материалов съезда 
профсоюзные организации 
промышленных предприя
тий. Это можно сказать и 
о профсоюзных комитетах 
совхозов.::

Серьезные недостатки 
имеются в организации ра
боты с молодежью. Слабо 
поставлен спорт.* 
ВА Ж Н У Ю  роль в комму

нистическом воспитании 
трудящихся играют учреж
дения культуры.

★
После XXII съезда пар

тии учреждения культуры 
района несколько активи
зировали свою работу, ста
ли проводить ее конкрет
нее, содержательнее, увя
зывать с жизнью и делами 
совхозов и предприятий.

В Черемисском, Глин
ском домах культуры, в 
Арамашевском, Леневском, 
Липовском, Останинском, 
Клевакинском клубах ра
ботают кинолектории, 3 
университета культуры и 
университет здоровья.

Большую работу по вос
питанию трудящихся ведут 
библиотеки. Следует отме
тить хорошую работу Че
ремисской, Октябрьской, 
Каменской и Останинской 
библиотек.

Но в работе культпрос- 
ветучреждений имеется 
много недостатков. В них 
не используются все фор
мы культурно-массовой ра
боты по коммунистическо 
му воспитанию трудящих
ся. Мало проводится мас
совых мероприятий—таких, 
как читательские конферен
ции, тематические вечера, 
диспуты, вечера вопросов 
и ответов и другие. Это 
объясняется тем, что пар
тийные и комсомольские 
организации не возглави
ли работу клубов и библи
отек.

0Г Р О М Н О Е  значение в 
идейном воспитании со

ветских людей имеет лек
ционная пропаганда.

В районе более 800 про
пагандистов, агитаторов, 
лекторов несут слово пар
тии в массы. Всего по ма
териалам съезда прочитано 
326 лекций и докладов.

Большую работу по разъ
яснению материалов съез
да ведет лекторская груп
па Глинского совхоза. Лек
торами этой группы про
читано 35 лекций и докла
дов.

Плохо работают лектор
ские группы в совхозе име
ни Чапаева, в Черемисске. 
Идейный уровень отдель
ных лекций невысок. Пар
тийные организации сми
рились с этим. Руководи
тели и хозяйственники ред
ко выступают с докладами 
и лекциями. Почти совсем 
не читается лекций в кол
лективах межрайторга, рай
потребсоюза, металлозаво
да, хлебозавода, молзаво- 
да, конторе связи.

Велико значение нагляд
ной агитации. Она должна 
разъяснять решения съез
да, помогать коллективам 
в борьбе за выполнение 
обязательств. Но партий
ные организации Режев
ского совхоза, Черемисски, 
автохозяйства, промкомби
ната, геологоразведки не 
уделяют должного внима
ния наглядной агитации,
недооценивают ее роли.* *¥

Задачей райкома партии, 
всех партийных организа
ций является усиление ру
ководства всеми звеньями 
идеологической работы.



фактор коммунистического строительства
Специалисты нашли ,свое место

В. Н А З А Р О В , секретарь комит ет а В Л К С М  Глинского совхоза

В идеологической рабо
те на селе большое место 
принадлежит отряду сель
ской интеллигенции, кото
рая может внести большой 
вклад в дело коммунисти
ческого воспитания совет
ских людей.

Так и поняли свое место 
в деле воспитания трудя
щихся учителя, врачи, 
специалисты, работающие 
в селе Глинка. Многие из 
них работают агитаторами 
лекторами. Правда, их вы
ступления еще порой не 
увязываются с задачами 
совхозов, но этот недоста
ток мы наметили испра
вить.

14 февраля 60 человек 
специалистов, учителей, 
медиков, собравшись на 
собрание, обратились ко 
всей сельской интеллиген
ции района с призывом 
возглавить политико-мас
совую работу. Организо 
ван устный журнал. В 
каждом отделении будут 
проводится вечера вопро
сов и ответов, два раза в 
месяц читаться лекции. 
Состоится несколько кон
цертов художественной са
модеятельности.

Эта инициатива заслу
живает внимания и под
держки и остальной интел
лигенцией района.

Больше внимания пропа гандистским  кадрам
В. В А Н И Н , секретарь парт организации сельхозт ехникум а

Большое значение в вы
полнении решений XXII 
съезда КПСС имеет про
пагандистская работа.

Вот почему парторгани
зациям нужно больше 
уделять внимания про
пагандистским кадрам. 
Следует лучше проводить 
и семинары с пропаган
дистами. Тогда меньше 
будет недостатков в поли
тической учебе.

Я не согласен, что учи
теля мало принимают уча
стия в общественной ра
боте,—у  них много време

ни отнимает внеклассные 
занятия. На селе надо 
больше привлекать к про
ведению воспитательной 
работы специалистов, ко
торые в большинстве не 
считают это своим делом.

Беседы могут проводить 
и передовые рабочие сов
хозов.

У нас в техникуме не 
все в порядке с учебным 
процессом, д и р е к т о р  
тов. Бехтерев не в состоя
нии быть воспитателем мо
лодежи в духе нашего вре
мени.

За к а ж д о го  человека
П. Н. ХО РО Ш АВ И Н , директор вечерней школы №  3

У нас в поселке много 
молодых людей, которые 
не желают учиться в ве
черней школе. Из-за отсе
ва учащихся приходится 
ставить вопрос о закрытии 
седьмого класса, хотя воз
можности для учебы почти 
у каждого учащегося есть.

А общественные органи

зации не реагируют на на
ши сигналы о нежелании 
некоторых людей закон
чить среднюю школу.

Я считаю, что на всех 
предприятиях, в учреж де
ниях и совхозах должна 
быть развернута борьба за 
каждого человека, не имею
щего образования.

На борьбу со злом
П. А. Н Е У С ТР О ЕН , прокурор

Еще несколько лет на
зад вопросами укрепления 
законности и охраны об
щественного порядка зани
мались только админи
стративные органы. Сей
час на помощь им пришла 
общественность.

Товарищеские с у д ы ,  
народные дружины пре
дотвращают преступления, 
борются с хулиганством. 
Однако в районе по-преж
нему имеются случаи 
хулиганства, небрежного 
отношения к использова
нию и хранению матери
альных ценностей.

Это говорит о том, что 
административные органы, 
общественность недоста
точно борются с этим злом. 
Народные дружины, това
рищеские суды еще не
дооценивают свою роль в 
борьбе с преступностью.

Особенно такого упрека 
заслуживает обществен
ность никелевого завода, 
стройуправления, геолого
разведочной партии, Ре
жевского совхоза, члены 
коллективов которых боль
ше всех совершают фак
тов хулиганства.

Всемерно усилить борь
бу с этим злом—такая за
дача возложена не только 
на милицию и суд, а и 
на партийные, комсомоль
ские и профсоюзные ор
ганизации, руководителей 
предприятий. Для выпол
нения ее у нас есть все 
возможности—от развер
тывания настоящей массо
во-политической работы до 
сурового слова советского 
суда.

В борьбе за победу коммунизма идеологическая  

работа становится все более мощным фактором. 

Чем выше сознательность членов общ ества, тем 

полнее и шире развертывается их творческая ак

тивность в создании материально-технической  

базы коммунизма, в развитии коммунистических 

форм труда и ное|Ых отношений между людьми и, 

следовательно, тем бы стрее и успеш нее реш аю тся  

Задачи строительства коммунизма.

(Из Программы КПСС).

Мерило д о л ж н о  быть дру гим
А. В. ЧИЛИН, секретарь партбюро совхоза имени Чапаева

Вопросы воспитания сей
час должны быть в центре 
внимания не только парт
организаций, а и всей 
интеллигенции, руководи
телей предприятий и уч
реждений, j  работников 
культуры. Хотелось бы, 
чтобы учителя * последова
ли примеру педколлектива 
4 4  школы, который про
водит большую воспита
тельную работу.

До недавнего времени в 
совхозе было много недо
статков. в политической 
учебе. Критику бюро рай
кома мы учли, и сейчас 
положение исправилось. 
Например, организовали 
лекторскую группу.

Почему-то мерилом 
идеологической работы 
принято считать число про
читанных лекций и прове
денных бесед, а не учи
тывается индивидуальная 
работа с людьми. Считаю, 
что и руководство соревно
ванием так же относится 
к воспитательной работе.

Против формального  шефства
Г. А. ОСИПОВ, зав. районо

Школы района имеют 
еще недостаточную связь 
с производством. Это вид
но на многих примерах, и

Улучшить партийное руководство  к о м с о м о л о м
А. БО БК О В, секретарь Р К  ВЛ К С М

В решениях XXII ■ съез- физкультурное движение, 
да КПСС подчеркнута не- РК ВЛКСМ усилил кон- 
обходимость усиления вое- троль за выполнением за-
питательной работы с мо
лодежью. Комсомольские 
организации неуклонно ру
ководствуются этим поло
жением. Большинство чле
нов ВЛКСМ учатся в по
литкружках, являются аги
таторами. Проводятся дис
путы, тематические вечера.

Развернулась подготов
ка к встрече XIV съезда 
комсомола. Многие юноши 
и девушки в честь этого 
события встали на трудо
вую вахту.

Большое внимание отво
дится учебе молодежи в 
вечерних школах. Развер
тывается также и куль
турно-массовая работа. Ор
ганизованы курсы культ
массовиков. Улучшилось

кона о всеобуче. С этой 
целью был проведен спе
циальный рейд.

Избрание главного ин
женера Глинского совхоза 
тов. Серкова делегатом  
съезда ВЛКСМ комсомоль
цы рассматривают как 
признание, что режевской 
комсомол проводит опре
деленную работу по ком
мунистическому воспита
нию молодежи.

Вместе с тем, мы мно
гое еще не дорабатываем. 
В первичных организаци
ях дела идут иногда пло
хо. Это результат не толь
ко р у к о в о д с т в а  РК  
ВЛКСМ, а и парторгани
заций. Партийного влия
ния не видно в комсомоль

ских организациях Режев
ского совхоза, стройуправ
ления, автобазы, швейной 
фабрики. Секретари этих 
парторганизаций редко 
бывают на собраниях мо
лодежи, не опираются на 
комсомол.

В Режевском совхозе 
был снят с работы секре
тарь комитета ВЛКСМ, ко
торый бездельничал, раз
валивал работу.

Иное дело на никелевом 
заводе, где п а р т о р г  
тов. Мельников постоянно 
интересуется комсомоль
скими делами. Так же по
ступают в совхозах Глин
ском и имени Чапаева. 
Там и видней комсомоль
ская работа.

С помощью парторгани
заций комсомол может 
многое сделать в выполне
нии решений партии.

происходят они не 
шей вине.

по на-

Разве о связи говорит 
такой факт, когда учащие
ся приходят в У П П -И  ВОС  
и их встречают не руко
водители, а несколько 
пьяных рабочих. В кол
лективах предприятий уча
щиеся порой не имеют 
возможности выслушать 
хорошее, поучительное сло
во о производственных 
процессах, зато могут на
учиться сквернословию.

В коллективах редки 
случаи, когда бы проявил
ся интерес, как у рабочих 
учатся и воспитываются 
дети. А следовало бы! Так, 
в геологоразведочной пар
тии начальник гаража из
девается над своими деть
ми, а общественным орга
низациям до этого нет дела.

Шефство предприятий 
над школами сводится толь
ко к ремонту школьных 
зданий. В этом отношении 
пример нужо брать с парт
бюро никелевого завода, 
которое постоянно помо
гает школе №  1 и следит 
за учебой детей рабочих.

Но этому еще пока не 
придают значения такие 
руководители, как заве
дующие фермами, управ
ляющие отделениями,
бригадиры.

Надо вдумчиво подхо
дить и к подбору кадров 
работников культуры. По
рой клубами заведуют лю
ди, не имеющие ни обра
зования, ни склонности к 
этой работё.

Не только  руководить ,  
а и помогать

К. ОСТАНИН, зав. к луб о м

Вся проводимая сейчас 
идеологическая работа 
должна носить более кон
кретный характер, чем мы 
ее представляем, и не так, 
как видит ее отдел куль
туры. Его работники 
спрашивают с заведующих 
клубами только число про
веденных бесед и лекций, 
а их содержанием, идей
ным уровнем не интересу
ются.

Вся наша работа долж
на быть направлена на мо
билизацию людей на 
подъем сельского хозяйст
ва. Работники клубов од
ни такую работу не в со
стоянии вести. Надо не 
только руководить ими, а 
и помогать им. И не так, 
как это делает главный 
зоотехник Режевского сов
хоза тов. Соколов, кото
рый пообещает прочитать 
лекцию, а сам не придет.

Я работаю в клубе пять 
лет, но ни разу в нем не 
выступал ни один руково
дитель совхоза о подъеме 
сельского хозяйства.

Вопросами воспитатель
ной работы занимаются 
только парторганизации, а 
вот с профсоюзных орга
низаций за этот важный 
участок спроса нет.

Мы приобрели кино
съемочный аппарат и при
ступили к съемке фильма 
о совхозе, думаем сделать 
фильм и о других хозяй
ствах.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА*'
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Они сражались за Родину
Эта страница посвящается нашим 

режевлянам—участникам Великой Оте
чественной войны.

Защитница Ленинграда

ПАРЕНЕК ИЗ РЕЖЕВСКОЙ ДЕСЯТИЛЕТКИ
Когда я пришла в семью 

Филимоновых, дома была 
одна Марфа Михайловна. 
Постепенно разговорились. 
До сих пор тяжело матери 
вспоминать...

В ноябре 1941 года 
ушел на фронт Василий 
Иосифович. Воевал под 
Москвой, Ржевом, Оршей, 
в Манчжурии. Три раза 
был ранен, контужен. С 
двумя медалями вернулся 
Филимонов домой в нача
ле 1946 года.

Отец вернулся, а сын— 
нет...

Сын, Коля Филимонов, 
ученик режевской десяти
летки, умница-парень. Его 
и сейчас многие помнят— 
с румянцем во всю щеку, 
с ясными глазами, чуть 
картавым,раскатистым «р». 
Он много читал, хорошо 
учился, был скромным и 
исполнительным.

С того времени, как отец 
ушел на фронт, остался 
Коля старшим в семье.

А в 1943 году, когда 
еще не был закончен деся
тый класс, настала и его 
пора. То по одному, то

группами провожали в ту 
зиму ребят их одноклас
сники. И Колю февраль
ской ночью проводили на 
поезд. Зачислен он был в 
пехотное училище.

В январе сорок пятого 
года прибыл на фронт лей
тенант Филимонов.

В коротких письмах к ма
тери сын всегда находил 
слова утешения, делился с 
нею своими мечтами, ве
рил, что после войны по
ступит в военную акаде
мию.

Не пришлось этому осу
ществиться: «верный воин
ской присяге и долгу пе
ред Родиной», смертью 
храбрых пал в Германии 
(Верхняя Силезия) лейте
нант Николай Филимонов, 
русоволосый паренек из 
режевской десятилетки. И 
случилось это за полтора 
месяца до дня Победы.

А к 1 Мая получила 
Марфа Васильевна орден 
Отечественной войны, ко
торым ее сына наградили 
посмертно.

...Теперь младший сын, 
Геннадий, окончив строи-

Летчик Степан Устинов
Я училась с ним в од

ном классе и помню, как 
он любил технику. Рылся 
в старых и новых журна
лах, что-то находил, изо
бретал. И не было у пре
подавателя физики М. Е. 
Мокеева помощника лучше, 
чем Степа Устинов, Он 
всегда помогал учителю 
приготовить опыты для 
урока, а мы, ученики, мог
ли получить у Степы от
вет на любой вопрос, ка
сающийся физики.

В 1939 году, после окон
чания десятилетки, уехал  
Степан в авиационное учи
лище. После его оконча
ния служил на Дальнем 
Востоке, а когда началась 
война, летчик-истребитель 
Устинов, хорошо знающий

свое дело, сражался с не
мецкими фашистами где-то 
на юге, на Черном море.

Не раз водил наш школь
ный товарищ Степа Усти
нов свой боевой самолет 
на врага, не раз он одер
живал победу, не один вра
жеский самолет был сбит 
им в воздушном бою.

Выполняя очередное бое
вое задание, летчик-истре
битель Устинов погиб в 
июле 1943 года. Но Роди
на не забывает своих вер
ных сынов. Помним и мы 
своих мужественных и 
скромных земляков, наших 
дорогих товарищей-комсо- 
мольцев. Таким был и Сте
пан Митрофанович Усти
нов.

А. МИРОНОВА.

» . . . .  ~ .. .«/♦♦ .♦ . . . . . . . . . . . . . .  . .  .. ...

тельно-монтажный техни
кум, служит в армии. Двое 
дочерей Марфы Васильев
ны— инженеры, одна— тех
ник. Сам Василий Иоси
фович, каменщик никеле
вого завода, вышел на пен
сию.

А старший сын похоро
нен в Германии. Бережно 
хранят в семье его фото
карточку и орден— посмерт
ную награду. Русоволосый 
паренек из режевской де
сятилетки...

Сколько их, таких же 
молоденьких, сложили свои 
головы за то, чтобы счаст
ливо жили люди на всей 
земле. И как свято мы, 
живые, должны хранить 
память о них, погибших.

Л. АНДРЕЕВА, 
рабкор.

...Можно ехать трамваем, 
автобусом, такси. Женщи
на идет пешком. По Туч
кову мосту на Петроград
скую сторону. Она внима
тельно приглядывается ко 
всему, вспоминает и... мно
гое не узнает. Гладкий ас
фальт, красивые большие 
жилые дома. Раньше здесь 
был стадион имени Лени
на. И на нем в легком 
здании ресторана, которое 
с головы до ног сотряса
лось при обстрелах, жили 
девчата в синих формен
ках— матросы. Среди них 
она— старший матрос Рим
ма Сергеева.

На асфальте лужи от 
недавно прошедшего дож
дя. Теплый августовский 
вечер сходит на город. Л у
чи заходящего солнца зо
лотят шпиль Петропавлов
ской крепости. Женщина 
проходит через ее двор— 
здесь когда-то стояла их 
батарея— и выходит к Ки-

БРАТЬЯ ФЕДОРОВЫ

На снимке: на корабле Н.
Фото В. М астюкова и Е. Кассина. Ф от охроника ТАСС.

Сейчас я его увижу... 
Волнуюсь, как можно вол
новаться перед встречей 
со своим далеким, неповто
римым детством. Узнает ли 
он меня?

Юрий Васильевич под
нимается мне навстречу из- 
за стола, неуверенно про
износит мое имя, и я ви
жу, как краска радости за
ливает его щеки: очень уж  
неожиданна встреча.

Мои руки сжимают в 
объятиях школьного това
рища. Мои руки...У Юрия 
рук нет, и он стоит немно
го смущенный и даже рас
терянный.

...Так уж  сл> "чось, что 
оба брата Федоровы, Сер
гей и Юрий, живя в Реже, 
находились на воспитании 
своей тети Анастасии Евдо
кимовны Буланковой, ко
торая заботилась о них, 
как родная мать. Старший, 
Сергей, был моим одно
классником, а Юра запом
нился замкнутым мальчу
ганом с книжками-малыш- 
ками в руках.

Это было еще до войны. 
Полная противоположность 
младшему брату, Сергей 
был непоседа, спортсмен, 
футболист. И з 9 класса 
ушел он в пехотное учили
ще. Помню, каким бравым 
лейтенантом с двумя куби
ками в петлицах явился он 
к нам в октябре сороково
го года. Побывал в школе, 
учителя порадовались:встал 
парень на правильный путь, 
нашел дорогу в жизни. Кто 
знал тогда, что это была 
наша последняя в жизни 
встреча...

Войну Сергей встретил 
под Ленинградом, на своем 
боевом посту. С первых 
дней он оказался в боях, 
сначала командиром роты, 
потом—батальона.

В ночь с 22 на 23 фев
раля 1942 года комбат 
Сергей Федоров пал смер
тью храбрых в бою под 
деревней Красные Ручьи 
Ленинградской области.

Помню письмо связного 
Андрея Пряничникова. 
Он писал о том, как ком
бата Сергея Васильевича 
Федорова любили и ува
жали бойцы, несмотря на 
то, что он был так молод. 
На месте его гибели им 
удалось даже поставить 
памятник.

Сообщение о смерти Сер
гея почти совпало с при
зывом в армию младшего 
брата, Юрия. Война есть 
война, и по-разному отра
зилась она на судьбах 
братьев. Юрий служил в 
минометном подразделении 
и в одном из боев был ра
нен в обе руки. Сколько 
страданий вынес его моло
дой организм. Не упал 
Юрий духом. Когда окон
чательно поправился и по
лучил механический про
тез кисти правой руки, по
ступил в Уральский уни
верситет, закончил его. И 
вот я встречаюсь с работ
ником областного краевед
ческого музея Ю. В. Фе
доровым.

Нет наград у наших зем
ляков, братьев Федоровых. 
Но оба они, не щадя своих 
жизней, защищали в дни 
войны наше правое дело.

с  НЕКИПЕЛОВ.

ровскому мосту. Сгущает
ся синеватый туман над во
дой, чуть плещет невская 
волна. Прикрыв глаза, жен
щина, кажется, видит гро
мады кораблей. Тог
да они стояли здесь, и их 
охраняла ее батарея. Тог
да здесь все было не так. 
Шла война, была блокада 
Ленинграда, обстрелы, бом
бежки, пожары, голод и... 
героическое мужество лю
дей, которые стояли на
смерть.

Как изменился, похоро
шел город Ленина, кото
рый она полюбила— с ним 
столько связано воспоми
наний военных лет, тех 
воспоминаний, которые ос
таются в памяти на всю 
жизнь.

...В  августе 1942 года 
двадцатилетняя Римма Сер
геева ушла из нашего го
рода добровольцем на 
фронт. Служить пришлось 
в ленинградской морской 
артиллерии. В осажденном 
городе Ленина несла стар
ший матрос Сергеева свою 
боевую вахту. Была секре
тарем комсомольской орга
низации подразделения. За 
хорошую постановку рабо
ты была награждена По
четной грамотой ЦК 
ВЛКСМ. А за боевую 
службу — 3-мя медалями. 
В 1960 году Римму Ми
хайловну нашла в нашем 
городе 4-я памятная ме
даль, которой награжда
лись защитники города Ле
нина: «250 лет Ленингра
да».

В августе 1946 года 
Римма Михайловна была 
демобилизована. Инспектор 
райсобеса, заведующая от
делом культуры, секретарь 
горсовета, должность, в ко
торой она работала более 
шести лет, а сейчас инспек
тор по кадрам на швейной 
фабрике— таков ее трудо
вой путь в послевоенные 
годы.

В 1957 году Римме Ми
хайловне удалось побывать 
в городе, который она за
щищала в годы войны.

...Тихо плещет невская 
волна. Зажигаются первые 
вечерние огни. Дети, шум
но играющие на гранитной 
набережной, не замечают 
задумавшуюся женщину. А 
она вспоминает. Ей есть о 
чем вспомнить.

Л. МИХАЙЛОВА.

П артия воспи ты вает  ком м унистов, в с ех  сов етск и х  л ю д ей  в д у 
х е  постоянной готовности к за щ и т е  соц иали стической О тчизны , 
лю бви к св оей  армии. Она б у д е т  всестор онн е сп о собст в ов ат ь  
д ал ь н ей ш ем у  развитию  д ея т ел ь н о ст и  общ еств ен н ы х оборонны х  
ор ган изаций . Защ ита о т еч ес т в а , с л у ж б а  в С оветск их В оор уж ен 
ны х С илах— вы сокая и почетная обязанность сов етск ого  г р а ж 
д ан и н а.

(И з П рограммы КП СС).
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