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Соревнование за комму
нистический труд среди тру
дящихся предприятий горо
да в последнее время полу
чило широкий размах. Не 
только отдельные рабочие, 
но и целые коллективы бо
рются за это почетное зва
ние. Растут ряды передови
ков, разведчиков будущего. 
Их сегодня насчитывается 
около полутора тысяч чело
век, в том числе 27 бригад 
и два цеха. Более 7 тысяч 
человек, 190 бригад, 52 це
ха включились в соревнова
ние за коммунистический 
труд. Это лучшие специалис
ты предприятий, передовики, 
перевыполняющие нормы 
выработки, выпускающие 
изделия высокого качества.

Среди них машинист 
электровоза шихтово-желез
нодорожного цеха А. Поно
марев, руководитель комп
лексного звена, работница 
швейной фабрики Л. Козло
ва, загрузчик плавильного 
цеха А. Худяков, состави
тель поездов В. Бурков, бо
лее 30 лет проработавший 
на транспорте, столяр М. 
Блинов. У всех разный воз
раст, уровень мастерства, 
но одинаково добросовест
ный подход к делу.

Лучше всех обстоит дело 
с коммунистическим сорев
нованием в коллективе швей
ной фабрики, который с 
1959 года борется за почет
ное звание. Здесь каждый 
рабочий взял обязательство 
Хуже всего в леспромхозе и 
автобазе №  20. Профсоюз
ные комитеты этих предпри
ятий очень мало уделяют 
внимания соревнованию за 
коммунистический труд, не
допонимают воспитательного 
значения этого движения. А 
отсюда чисто формальное 
отношение к делу. В рабо
те с людьми формализм 
становится тормозом. Это 
отражается на трудовой дис
циплине, на практических 
результатах труда рабочих. 
Ведь не случайно, например, 
невнимание к коммунисти
ческому соревнованию со 
стороны месткома леспром
хоза привело к игнорирова
нию общественных начал на 
производстве.

Нет ни одного ударника 
коммунистического труда в 
системе бытового обслужи
вания. А разве плохо, напри
мер, вывесить табличку : 
«Вас обслуживает ударник 
коммунистического труда 
Петрова». Это повысит от
ветственность продавца или 
официантки за свою работу. 
Пока ничего этого нет, и 
остается только сожалеть.

Если заходит речь о ком
мунистическом соревнова
нии, прежде всего говорят 
об обязательствах. Их берет 
каждый рабочий или кол
лектив, вступающий в сорев
нование. Возможности не до 
конца используются и здесь. 
Все обязательства похожи 
одно на другое, как две кап
ли воды. Но ведь у нас 
очень мало людей одинако

вых по уровню развития и 
мастерству. Значит, обяза
тельства берутся чисто фор
мально, без учета индиви
дуальных особенностей че
ловека. А в результате со
ревнование за коммунисти
ческий труд теряет творчес
кую активность. -

На фабрике бытового об
служивания профсоюзные 
деятели до того решили 
упростить свою работу, что 
стали ратовать за то, чтобы 
брать обязательства в уст
ной форме. Вот к чему при
водит иногда формальность.

На некоторых предприя
тиях проверка выполнения 
обязательств соревнующих
ся за коммунистический 
труд бывает очень редко. 
И присвоение, почетного зва
ния приурочивается к ка- 
кай-нибудь красной дате. 
Есть ли в этом необходи
мость? Безусловно, нет. 
Профсоюзные комитеты 
предприятий должны систе
матически, ежедневно руко
водить коммунистическим 
соревнованием. Только в 
этом случае можно рассчи
тывать на успех.

За последнее время поя
вилось много нового в сорев
новании за коммунистичес
кий труд, но оно по вине 
профсоюзных работников не 
стало достоянием трудящих
ся. Несколько ослабили конт
роль за коммунистическим 
соревнованием партийные 
организации предприятий го
рода, полностью положив
шиеся на профсоюзные ко
митеты. Результат этого 
низкая массовость соревно
вания.

Тесней ряды, выше актив
ность и массовость развед
чиков будущего —- вот глав
ная задача профсоюзных и 
партийных организаций
предприятий. Чтобы успеш
но справиться с ней, надо 
подходить к делу творчески, 
с душой.

29 октября в Доме культуры 
состоялось собрание партийного 
актива, посвященное итогам 
сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС.

С докладом «Об итогах сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС и 
задачах городской партийной 
организации» выступил на соб
рании секретарь горкома КПСС 
В. Т. Никаноров.

Докладчик подробно говорит 
о коренных вопросах перестрой
ки управления промышлен
ностью, совершенствовании пла
нирования, повышения эконо
мического стимулирования про
мышленного производства.

Мероприятия, намеченные 
Пленумом, помогут советскому 
народу добиться новых успехов 
в создании материально-техни
ческой базы коммунистического 
общества.

Далее тов. Никаноров рас
сказывает об успехах, достиг
нутых в истекшем семилетии 
трудящимися города.
- Семилетний план по объему 

производства промышленность 
города выполнила досрочно — 
в мае этого года. Выпуск про-
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ЧЛЕНЫ ГОРКОМА
Авдюков Н. Г. 
Бодрова О. В. 
Бородин А. Н. 
Бочкарев Е. М. 
Вихарев В. А. 
Горончко Г. Н. 
Грибенюк J1. П. 
Горохов Ю. Б. 
Драчева JI. И. 
Земерова JI. К. 
Зяблицева JI. И. 
Иванов П. М. 
Кукарцев В. В. 
Костюкович Г. П. 
Медюхо В. В. 
Михалев В. А. 
Королев А. II. 
Крохалев Ф. Г. 
Федорова Л. М. 
Куминова Н. Г. 
Макаренкова А. И. 
Мышкин Ю. В. 
Монзнн В. В. 
Мусияченко Л. И.

Валерий Осипов — дробиль
щик сушильного цеха никеле
вого завода. Он ударник комму
нистического труда, профорг 
смены. Второй год заочно учит
ся в Свердловском горном тех
никуме.

Фото Е. ЧЕРКАШИНА.

Проскуряков В. С. 
Пяткова О. А. 
Ермакович М. И. 
Руденко Р. И. 
Сачек Л. Ф. 
Сулешко В. И. 
Симон Н. Э.
Силин Г. С. 
Семенова Г. И. 
Тарасов Ю. А. 
Токарев Ю. В. 
Попов С. Б.

Мухамедшин Ш. А. 
Федоровских Р. Ф. 
Хмелев В.
Ганьшина Т. И. 
Назимкин А. И. 
Хорев В. Н. 
Овчинникова Р. П. 
Пересмехина Н В. 
Чередман С. С. 
ІІІигина Н. И. 
Шайнурова Ф. X. 
Щербаков В. В.

КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ ГОРКОМА
Барахнин С. Ф. 
Зинуров В. Г. 
Кузнецов И. В. 
Лукина Т. В 
Мымршіа В. Д. 
Мартьянов Б. 
Мелкозерова Л.

Путилова Л. Л. 
Ракульцева Л. 
Сажнна Л. Ф 
Сохарев П. Н. 
Силина Т. П. 
Смирных Е. В. 
Южаков Г. А.

П

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
Андреева А. П. 
Внтко В. А. 
Кокшарова О. К. 
Панфилова Н. Ю. 
Псредеренко Н. Ф.

Русинов В. И. 
Стаденчук М. В. 
Чепчугова В. П. 
Шерстнева О. И.

Д Е Л Е ГА Т Ы  НА ОБЛАСТНУЮ КОМСОМОЛЬСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ
Бояркин А. П 
Крохалев Ф. Г. 
Мышкин Ю. В. 
Семенова Г. И.

Мороз М. А. 
Чередман С. Н. 
Симон Н. Э.

Первый пленум горкома ВЛКСМ
30 октября состоялся органи

зационный пленум Режевского 
городского комитета ВЛКСМ.

Пленум избрал бюро город
ского комитета, в состав кото
рого вошли А. Н. Бородин, 
Т. И. Ганьшина, Ю. Б. Горо
хов, Ф. Г. Крохалев, А. И. Ма- 

[ каренкова, В. А. Михалев, 
; Р. И. Руденко, Н. Э. Снмон, 
і Ю. А. Тарасов.

РЕШЕНИЯ ПЛЕНУМА  
ПРЕТВОРИМ В Ж И З Н Ь

И с С О Б Р А Н И Я  ГО РО ДС К О ГО  П А Р Т И Й Н О Г О  А К Т И В А
мышленнои продукции за годы 
семилетки увеличился в горо
де в 2,7 раза, а производитель
ность труда выросла на 45 про
центов. Успешно выполняется 
обязательство по вкладу во 
Всероссийскую копилку сверх
плановой продукции.

С начала семилетки в горо
де построено 11 детских учреж
дений, 48 тысяч квадратных 
метров жилья и ряд других 
жизненно-важных' объектов.

Выполняя решения мартов
ского Пленума ЦК КПСС, тру
женики совхозов района орга
низованно провели весенний 
сев и уборку урожая. Совхозы 
успешно выполнили план девя
ти месяцев по заготовкам мя
са и молока, годовой план по 
продаже зерна, яиц и карто
феля.

В то же время, — продолжа
ет тов. Никаноров, — в рабо
те промышленности и совхозов 
имеется еще ряд существенных 
недостатков. Предприятиями го
рода до сих пор выпускается 
более тридцати нерентабель
ных изделий. В городе есть 
предприятие, невыполнившее 
план 9 месяцев — это леспром
хоз (и. о. директора тов. Ленин
ских, секретарь парторганиза
ции тов. Бурундуков).

Формальный характер на 
большинстве предприятий горо
да носит внедрение хозрасчета, 
в плановые затраты  на 1 рубль 
товарной продукции не уклады
ваются промкомбинат, фабрика 
бытового обслуживания, хлебо
завод. Из месяца в месяц не 
выполняет плановые задания 
строительное управление.

Первым секретарем горкома 
ВЛКСМ избран Ф. Г. Кроха
лев, вторым — Р. И. Руденко.

Утверждены заведующие от
делами: организационным —
В. Н. Хорев, школьным 
А. И. Макаренкова. Заведую 
щей сектрром учета и финан
сов утверждена Г. Г. Вороно
вич.

На предприятиях города не
достаточно уделяется внимания 
качеству и товарному виду из
делий, повышению эффектив
ности производства, снижению 
себестоимости продукции.

Решения сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС, — говорит 
докладчик, — являю тся важ
ным этапом в развитии социа
листической экономии. -Поэтому 
одной из ответственных задач 
городской партийной организа
ции является проведение орга
низаторской работы по моби
лизации коммунистов, всех тру
дящихся на претворение в 
жизнь мероприятий, намечен
ных партией. Надо организо
вать широкое разъяснение ма
териалов Пленума ЦК КПСС 
среди коммунистов и всех тру
дящихся, привлечь к этой ра
боте агитаторов, экономистов, 
инженеров, руководителей пред
приятий, партийный, советский 
и профсоюзный актив.

(Окончание на 2-й стр.).



39-я ГОРОДСКАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
30' ноября в Доме культуры 

состоялась XXXIX городская 
комсомольская конференция. 
Так получилось, что она совпа
ла с 47-ой годовщиной Ленин
ского комсомола/ С чем же 
пришли к этому празднику ком
сомольцы города? Об этом и о 
многом другом говорили на от
четно-выборной конференции.

С докладом выступил секре- 
тарь ГК ВЛКСМ тов. Колбин.

В отчетном периоде продела
на значительная работа. В ря
ды Коммунистического союза 
принято более 500 юношей и 
девушек. По инициативе ком
сомольцев нынче был органи
зован военно-спортивный ла
герь. Второй год работал тру
довой лагерь «Юность», где 
находилось более 60 человек.

Комсомольцы часто выезжа
ли с шефскими концертами. 
Активно откликнулась моло- 

' дежь города на призыв обкома 
комсомола провести ударный 
месячник по сбору металличе
ского лома.

Неплохо прошла у нас под
писка на газеты и журналы. 
Так, на никелевом заводе план 
подписки перевыполнен на 25 
процентов. Хорошо поработали 
в этом отношении комсомоль
цы швейной фабрики.

Молодежь села внесла зна
чительней вклад в быструю 
уборку урожая. Несколько на
ших комсомольцев поедут на 
областной слет лучших механи
заторов.

Следует отметить хорошую 
работу первичных комсомоль
ских организаций школ. Очень 
много хороших дел у комсо
мольцев 44 школы. Здесь ор
ганизован клуб «Бригантина», 
есть комсомольские оператив
ные отряды.

В школе № 1 комсомолец 
Михаил Калинин организовал 
радиокружок. Старшеклассники 
организовали в школе клуб ве
селых и находчивых, часто про

водят интересные тематические 
вечера.

Неплохо идут дела и на ни
келевом заводе. Здесь часто 
проводятся спортивные сорев
нования, работают спортивные 
секции. Комсомольцы завода 
помогают в строительстве ста
диона. На заводе становятся 
маяками производства комсо
мольско-молодежные бригады.

Но наряду с достижениями у 
нас есть еще много недостат
ков. До сих пор плохи дела с 
отчетностью по членским взно
сам. Многие организации сдают 
отчетные ведомости на 8 —- 10 
дней позже установленного сро
ка.

К сожалению, — продолжает 
тов. Колбин, — у нас очень 
мало комсомольцев, которые 
имеют поручения. И комсомоль
ские вожаки нисколько об этом 
не беспокоятся.

«Комсомольский прожектор» 
фактически не вел в городе ни
какой работы. И все это проис
ходит потому, что начальник 
штаба «прожектора» Василий 
Сулешко халатно отнесся к по
рученному ему делу.

Скучно проходят комсомоль
ские собрания. Нет боевой, ак
туальной повестки дня, а зна
чит не о чем и спорить. Такие 
собрания ничего не дают и ни
кому они не нужны.

Большую тревогу вызывает 
частая сменяемость секретарей. 
В строительном управлении 
сменилось уже три секретаря. 
То же самое и в совхозе имени 
Чапаева.

Слабо налажена идеологиче
ская работа. Так, кружок по
литпросвещения есть только на 
никелевом заводе. Непонятно, 
почему это не могут сделать 
на других предприятиях.

После доклада развернулись 
оживленные прения.

РЕШЕНИЯ ПЛЕНУМА  
ПРЕТВОРИМ В Ж И ЗН Ь

С СО БРА Н И Я  ГОРОДСКОГО П А РТИ Й Н О ГО  А К Т И В А

* В. БАЛЫК (швейная фабри
ка).

За прошедший период на 
фабрике принято более 20 че
ловек в ряды Ленинского ком
сомола. 50 комсомольцев носят 
почетное звание «ударник ком
мунистического труда» Одной 
из лучших считается комсо
мольско-молодежная бригада.

Вместе с тем имеется еще 
много недочетов. Мы часто за
бываем о работе с новыми чле
нами ВЛКСМ. Неблагополучно 
и с уплатой членских взносов.

Редко мы видим конкретную 
помощь от горкома ВЛКСМ. 
Ни на одном, нашем собрании 
не было их представителей. 
Многие комсомольцы не знают 
даже, кто у нас секретарь гор
кома ВЛКСМ. Нужно бы поча
ще бывать в таких больших 
комсомольских коллективах, 
как наш.

Т. СИМОНОВА (член бюро 
ГК ВЛКСМ).

Некоторые комсомольцы ни 
разу не видели секретаря гор
кома ВЛКСМ. Не знают его 
фамилии. Зачастую представи
тели горкома приезжают на

комсомольские собрания за 
30 — 40 минут до начала, не 
знают, о чем же будет идти 
речь.

Очень слабо налажена уче
ба комсомольского актива, нет 
обмена опытом с лучшими пер
вичными организациями. А 
ведь не так уж сложно создать 
школу комсомольского актива.

Н. ПЕРЕСМЕХИНА (зав 
отделом культуры горисполко
ма).

Работа комсомольского вожа
ка всегда требует тесного кон
такта с работниками клубов, 
библиотек. Но это делают дале
ко не все.

Секретари комсомольсйих ор
ганизаций зачастую не интере
суются, что читают комсомоль
цы. Дошло до того, что только 
парторг совхоза «Глинский» 
еще интересуется работой клу
бов и библиотек. А о чем же 
думают другие руководители и 
секретари парторганизаций?

Очень скучно у нас прошел 
День молодежи. И причина 
вся в том, что наша молодежь 
привыкла жить на всем гото
вом. Пора положить этому ко
нец, товарищи.

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Особое внимание, ѵ- говорит 

тов. Никаноров, — надо 1 об
ратить на повышение роли про
изводственных коллективов при 
решении вопросов планирова
ния производства, при заключе
нии коллективных договоров. 
Надо совершенствовать работу 
по повышению коммунистиче
ской сознательности трудящих
ся, укреплять трудовую и. про
изводственную дисциплину.

Тов. Никаноров заканчивает 
свой доклад выражением уве
ренности в том, что городская 
партийная организация, все 
трудящиеся города выполнят 
задачи, поставленные Плену
мом. что решения Пленума ста
нут основной движущей силой 
нового подъема промышленно
го производства в городе.

Слово для выступления пре
доставляется директору нике
левого завода тов. Ферштатеру.

— Решения сентябрьского 
Пленума, говорит оратор,— 
современны. Они вызваны са
мой жизнью. В новых условиях 
наша промышленность будет 
развиваться еще более быст
рыми темпами.

Коллектив нашего завода в 
истекшем семилетии в три раза 
по сравнению с 1958 годом 
увеличил выпуск продукции, 
на 5 процентов снизил затраты 
по себестоимости, добился вы
соких показателей по пропла
ву РУДЫ и извлечению металла.

Коллектив завода не думает 
останавливаться на достигну
том. На предприятии намечен 
ряд мероприятий по дальнейше
му совершенствованию произ-
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водства, укреплению экономи
ки. Выполнение их позволят 
коллективу выйти на рента
бельную работу. Тов. Фершта- 
тер говорит в заключение, что 
в интересах всего города, FJex 
промышленных предприягг г 
необходимо решить вопрос с 
усилением строительных орга
низаций.

На трибуне начальник строй- 
< управления тов. Гришанов.
) —На Пленуме, — говорит

он, — совершенно правильно 
была подвергнута осуждению 
порочная практика,, когда годо
вые планы менялись по нес
колько раз. Нынче, например, 
нам меняли план три раза, да 
раз семь дополняли.

Оратор обращает внимание 
участников собрания на необ
ходимость внедрения в строи
тельство достижений науки и 
техники, говорит о том, что 
переход на новые методы пла
нирования в строительстве на
до осуществить немедленно.

С интересом .выслушали уча
стники собрания содержатель
ное выступление директора за
вода строительных материалов 
тов. Медведева, который гово
рил о необходимости укрепле
ния производственной базы 
строительных организаций горо
да и окончания строительства 
завода.,

В прениях выступили также 
горвоенком тов. Кузин, глав
ный инженер леспромхоза 
ітрест «Свердлхимлесзаг») тов. 
Тютин. В работе собрания при
нял участие член обкома КПСС 
тов. Агарков.

Собрание актива приняло 
постановление. в котором 
сформулированы основные за
дачи городской партийной орга
низации по выполнению реше
ний сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС.

Впервые на швейную фабрику Нина Ефимовна Карташева 
пришла в 1958 году. Работала швеей-мотористкой. На фабрике 
заметили хорошую производственницу и поручили ей ответст
венное дело — быть инструктором процесса в бригаде.

А сейчас, вот уже два года, Нина Ефимовна Карташева — 
мастер производственного процесса бригады №  2.

На снимке: Н, Е. Карташева.
Фото Е. ЧЕРКАШИНА.

Н ШИГИНА (секретарь 
комсомольской организации 
совхоза имени Чапаева).

Нам, секретарям сельских 
комсомольских организаций, ра
ботать очень трудно. Было бы 
значительно легче, если бы нам 
протянули свою руку шефы. 
Но я до сих пор не з.чаю, кто 
же они? Почему о нас забыли 
руководители шефствующих 

j предприятий, комсомольские во
жаки. Давайте работать вместе!

Ф. ШАИНУРОВА (старшая 
пионервожатая школы № 44).

Очень мало внимания комсо
мол города уделяет молодому 
поколению — пионерам. Вожа
тые школ видят мало практи
ческой помощи от горкома 
ВЛКСМ. Работаешь, работа
ешь и не знаешь — хорошо ты 
делаешь или плохо.

Часто на пленумах слышишь 
от комсомольских вожаков вся
кие жалобы. «Это у меня пло
хо... Это...» Кричат, что горком 
ВЛКСМ не помогает, а сами 
ничего не делают. Больше де
ла. товарищи!

Еще мне хочется отметить, 
что очень слабо у нас налаже
на работа с несоюзной моло
дежью. . Забываем мы ее при
влекать на комсомольские соб
рания, вечера. А все это про
исходит потому, что не можем 
наладить работу с самими 
комсомольцами.

В. ХОРЕВ (никелевый за
вод).

Большое значение в работе 
комитета комсомола имеет тес
ная связь с партийной органи
зацией предприятия. Так, тов. 
Мельников, новый секретарь 
партбюро, постоянно интересу
ется нашими делами. К нему 
идешь с трудным вопросом и 
знаешь, что он всегда поможет.

■»
■х-

Делегаты конференции при
нимают постановление,, в кото
ром намечены основные меры 
улучшения работы городской 
комсомольской организации.

Затем был избран новый 
состав горкома ВЛКСМ, реви
зионной комиссии, делегаты 
на областную комсомольскую 
конференцию.

и м тт тт Ш Ж Ш т Ш П ітт т іМ Ш Н М Ш Ш .т Ж .Ѵ А Ш Ш .т п т тт М /.-Ш Ѵ Ж Ш Ііт іт т тт т тт т тт И Ю а ііт і*
ПРОФСОЮЗНАЯ ж изнь

ТРУДНО ЛИ БЫТЬ ПРОФОРГОМ?
Вот уже почти два года, как 

меня выбрали профоргом сме
ны в сушильном цехе никеле
вого завода. Помню, первое вре
мя профсоюзная работа не осо
бенно ладилась. Во-первых, об
щественных поручений и без 
того хватало, да и желания 
особого не было, а, во-вторых, 
не знал, как и с чего начинать. 
Помогали много. И секретарь 
партийной организации, и пред
седатель цехового комитета, 
активисты. Спустя некоторое 
время, профсоюзная работа уже 
не стала мне в тягость: при
вык, втянулся.

Как председатель производ
ственной комиссии больше вни
мания обращал на работу кол
лектива. Принимал участие 
при подготовке профсоюзных 
собраний, которые стали прово
диться более эффективнее, т. е. 
на них рассматривались не 
только итоги социалистическо
го соревнования среди рабочих, 
но и анализировалась хозяйст
венная деятельность цеха. По
ле деятельности профсоюзного 
работника большое и для успе
ха важно, чтобы но растерять
ся. Для этого и существуют 
планы работы.

Говорят, что профсоюзная ра
бота сложна. Возможно, и осо
бенно для тех, кто без души 
относится к ней, без желания. 
На профсоюзную работу у х о -! 
дит, пожалуй, больше времени, 1

чем на другие оощественные 
поручения. И вполне понятно, 
почему. Тут и производствен
ные вопросы, и быт, и благо
устройство. И если хочешь, 
чтобы все выходило хорошо, не 
стесняйся спрашивать совета, 
вникай глубже в жизнь кол
лектива, изучай людей.

Первый год мне было нелег
ко. Не знал ни работы, ки лю
дей. А что творилось с член
скими взносами? Некоторые ра
бочие по два и больше месяца 
не платили. Ходишь за ними, 
уговариваешь. Потом решил 
быть ближе к людям. С одним 
по-дружески поговоришь, вто
рого пожуришь — глядишь и 
дело на лад пошло. Сейчас 
уже о членских взносах нико
му не напоминаю.

Тесную связь держу с мас
тером смены. Ведь вполне 
естественно, что за работой 
многое не видишь, а старшие 
товарищи вовремя направят в 
нужное русло.

Как-то пришла загрузчица 
Ипатова. На курорт надо ей, а 
денег нет. Много времени за
тратил на убеждение, .но до
бился, чтобы человек поехал 
лечиться.

Неожиданностей в профсоюз
ной работе, если глубоко зна
ешь цеховые дела, нет. Наша 
четвертая бригада уже выпол
нила обязательства, взятые с 
начала года. Благоустроена

территория цеха. Мы высадили 
100 кустарников, принимали 
участие в постройке фонтана.

Да и с коммунистическим со
ревнованием у нас обстоит не
плохо. В этом году 10 передо
викам производства присвоено 
звание ударников коммунисти
ческого труда. Еще шесть чело
век выполнили свои обязатель
ства и в ближайшее время это 
почетное звание им будет при
своено. Раз в два месяца мы 
с мастером проверяем выполне
ние социалистических обяза
тельств.

В связи с решениями сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС 
уровень профсоюзной работы 
должен стать неизменно выше. 
Как этого добиться? Прежде 
всего уменьшить число общест
венных поручений у профсоюз
ных работников, чтобы они 
могли основное внимание уде
лять главному. А то у меня 
несколько поручений. На их 
выполнение очень мало време
ни остается: ведь все в основ
ном делается после работы.

Одним словом, профоргом 
быть не трудно. Надо только 
любить профсоюзную работу, 
постоянно находиться среди ра
бочих, знать их интересы и 
нужды. И тогда успех обеспе
чен.

Ю. ТОКАРЕВ, 
профорг смены.



В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТАМ И СЛУШАТЕЛЯМ НАЧАЛЬНЫХ ПОЛИТШКОЛ

Тема I I ПОБЕДА СОЦИАЛИЗМА В СССР
М А Р К С И С Т С К А Я  П А Р Т И Я  ВО Г Л А В Е  

РЕВОЛЮЦИОННОЙ БО РЬ Б Ы
Сотни лет трудящ иеся цар

ской России стонали под игом 
царя, помещиков и капитали
стов. Угнетенные классы вели 
долгую и тяжелую борьбу про
тив эксплуататоров. Отдельные

народные восстания приобрета
ли такой размах, что для их 
подавления посылались целые 
армии.

Особенно упорный и органи
зованный характер приобрела

борьба трудящихся против уг
нетателей, когда эту борьбу 
возглавил рабочий класс, когда 
в России была создана В. И. 
Лениным марксистская партия.

С О З Д А Н И Е  М А Р К С И С Т С К О Й  П А Р Т И И  В  РОССИИ
Во второй половине XIX ве

ка пролетариат в России вырос, 
сложился в большую силу и 
повел борьбу с капиталистами. 
Передовые рабочие того време
ня хорошо понимали свою си
лу, силу организованного ра
бочего класса. Арестованный 
за революционную пропаганду 
ткач Петр Алексеев в 1877 го
ду заявил « а  суде: «Подымется 
мускулистая рука миллионов 
рабочего люда, и ярмо деспо
тизма, огражденное солдатски
ми штыками, разлетится в 
прах!».

Огромное значение для ус
пешного развития революцион
ного рабочего движения имело 
распространение марксизма в 
России. Для изучения маркси
стской теории создавались кру
жки, в которых наряду с ин
теллигентами участвовали и ра
бочие. В одном из таких круж
ков участвовал и молодой В. И. 
Ленин.

Владимир Ильич Л енин(У ль
янов) родилсй в городе Сим
бирске (ныне Ульяновск) 22 ап
реля 1870 года в семье учите
ля. Революционную деятель
ность Владимир Ильич начал 
семнадцатилетним юношей. 
Царские власти жестоко пре
следовали молодого Ленина с 
первых же шагов его революци
онной работы. За участие в ре
волюционном движении он был 
исключен из университета, аре
стован и выслан.

Глубокое знание марксизма, 
умение применять его к усло
виям жизни в России, несокру
шимая вера в победу рабочего 
дела, выдающийся организатор
ский талант все это сделало 
молодого Ленина общепризнан
ным руководителем русских 
(марксистов.

В. И. Ленин хорошо пони
мал, что без партии пролетари
ат не сможет завоевать свобо
да7 себе и всем трудящимся. 
Осенью 1893 года В. И. Ленин 
переезжает в Петербург. Он 
прилагает много сил к тому, 
чтобы собрать воедино, в одну 
сплоченную организацию все 
марксистские кружки. В 1895 
году В. И. Ленин был аресто
ван и после продолжительного 
тюремного заключения сослан 
в Сибирь, где он находился 
вплоть до 1900 года. Но ни 
тюрьма, ни ссылка не могли 
прервать его революционную 
деятельность. Он пишет много 
произведений, обдумывает план 
создания партии, постоянно 
держит связь с рабочими орга
низациями.

В 1898 году, когда В. И. 
Ленин находился в ссылке, бы
ла предпринята попытка соз
дать Российскую социал-демо
кратическую рабочую партию. 
Бы л созван I съезд, который 
провозгласил создание партии. 
Но вскоре после съезда руко
водящий центр партии был раз
громлен полицией. Сплотить 
разрозненные партийные орга
низации тогда еще не удалось.

После своего возвращения из 
ссылки В. И. Ленин с новой си
лой принимается за работу по 
созданию партии. Он организо
вал издание за границей рус
ской газеты «Искра», которая 
стала центром объединения и 
воспитания партийных сил. 
«Искра» разработала проекты 
Программы и Устава партии, 
подготовила созыв II съезда 
партии.

На этом съезде, состоявшем
ся в 1903 года7, была создана 
боевая революционная партия

рабочего класса. С ъезд принял 
Программу и Устав партии, из
брал руководящие органы. В 
Программе указы валась бли
жайшая цель партии — свер
жение царизма и конечная 
цель — уничтожение капита
лизма, установление диктату
ры пролетариата.

На съезде определились два 
направления — революционное, 
возглавляемое В. И. Лениным, 
и оппортунистическое. Острая 
борьба между ними закончи
лась расколом. Таким образом, 
в рабочем движении России 
возникло фактически две пар
тии: революционная, марксист
ско-ленинская партия и оппор
тунистическая партия. Ленин
цы, составлявшие на съезде 
большинство, получили назва
ние большевиков, а их против
ники стали называться мень
шевиками.

Большевики-ленинцы пред
ставляли собой партию нового 
типа. Она в корне отличалась 
от оппортунистических партий 
Запада и их русских последова
телей меньшевиков. Ленин
ская партия видела свою зада
чу в том, чтобы подготовить 
массы к революции, повести их

на штурм царизма и капита
лизма и возглавить строитель
ство нового, социалистического 
общества.

Оппортунисты же вели ли
нию на соглашение с буржуази
ей; классовую революционную 
борьбу они стремились заме
нить мелкими, грошовыми ре
формами, за что и получили 
название реформистов. Рефор
мистские вожди стали на путь 
ревизии марксизма, выбросили 
из него революционные прин
ципы, а затем и вовсе отказа
лись от марксизма, объявили 
его устаревшим. Тем самым 
они выбросили за борт боевое 
революционное оружие рабоче
го класса.

Создание марксистско-ленин
ской партии в России имело 
величайшее значение для всей 
последующей истории России, 
для мирового рабочего движе
ния в целом. В начале XX века 
Россия стояла накануне народ
ной революции, она стала цент
ром мирового революционного 
движения. Созданная В. И. Л е
ниным большевистская партия 
сразу же окунулась в огонь 
революционных битв, повела 
массы на штурм самодержавия.

П Е Р В А Я  Р У С С К А Я  РЕВОЛЮЦИЯ
Первая русская революция 

разразилась в 1905 году. После 
того, как царское правительст
во зверски расстреляло рабо
чих, мирно направлявш ихся к 
царю с просьбой об улучшении 
условий жизни, трудящ иеся по
теряли всякую веру в царя и 
решили своею собственной ру
кой добиваться свободы.

По всей стране начались 
массовые политические стачки 
рабочих. В ходе революционной 
борьбы рабочие стали создавать 
Советы рабочих депутатов. Они 
являлись органами вооруженно
го восстания, зачатками новой, 
революционной власти.

В декабре 1905 года в Моск
ве началось вооруженное вос
стание. Царское правительство 
первым применило оружие, от
крыв артиллерийский огонь -по 
рабочим кварталам. Десять 
дней рабочие Москвы, как ког
да-то парижане-коммунары, ге
роически сражались на барри
кадах. Московское вооруженное 
восстание было жестоко подав
лено царизмом.

Восстания рабочих произош
ли не только в Москве, но и во 
многих других городах и рай
онах страны. Все они такж е бы
ли подавлены. Сильно пошат
нувшийся царский трон на этот 
раз еще не был опрокинут. Оп
равившись от смертельного ис
пуга, царское правительство на
чало чинить кровавую расправу 
над революционными рабочими 
и крестьянами.

Какое же значение имела 
первая русская революция?

ГІо своему характеру это бы
ла не социалистическая, а бур
жуазно-демократическая рево
люция'. Она не ставила своей 
непосредственной задачей со
циалистическое преобразование 
общества, а направляла удар 
против царского самодержавия 
и остатков крепостничества, ко
торые были главным препятст
вием в развитии России. Уб
рать их с дороги, отобрать зем
лю у  помещиков, ввести восьми
часовой рабочий день, добиться 
демократических свобод для на
рода таковы были важней
шие задачи первой русской ре
волюции.

Но свержение самодержавия, 
разъяснял Владимир Ильич, 
является лишь первым этапом.

Чтобы добиться полного ос
вобождения, пролетариат дол
жен перейти к следующему 
этапу -  уничтожению” власти 
буржуазии, повести в союзе с 
беднейшим крестьянством борь
бу за переход от буржуазно-де
мократической революции к ре
волюции социалистической.

Несмотря на поражение, пер
вая русская революция остави
ла глубокий след. Она надло
мила царское самодержавие. 
Рабочие и крестьяне- многому 
научились на ее опыте. Рево
люция показала, что сверг
нуть царя и помещиков может 
только рабочий класс в союзе 
с крестьянством под руковод

ством революционной проле
тарской партии.

Опыт, накопленный партией, 
рабочими и крестьянами в ходе 
первой революции, облегчил 
победу революции в 1917 году. 
В этом ее великое значение.

После поражения первой 
русской революции царизм  об
рушил жестокие кары н а  ра
бочих и крестьян, и прежде 
всего на большевиков. Нача
лись массовые аресты и казни. 
Но большевики-ленинцы не па
ли духом. Они вновь ушли в

подполье, сохранили свои пар
тийные организации, взялись 
за  их укрепление и налажива
ние связей с рабочими массами.
В. И. Ленин учил партию, что 
торжество реакции не может 
быть продолжительным, что 
впереди новая революция и к 
ней надо терпеливо готовиться.

События показали, что боль
шевики прдаильно оценивали 
обстановку. Прошло немного 
лет после поражения револю
ции, и в России начался новый 
революционный подъем.

П Е Р В А Я  М И Р О В А Я  ВОИНА  
И  Ф Е В Р А Л Ь С К А Я  РЕВОЛЮЦИЯ

Революционный подъем в 
стране прервала начавш аяся ле
том 1914 года мировая импе
риалистическая война, в кото
рой столкнулись две группы 
империалистических государств.

Война принесла человечеству 
неисчислимые бедствия и стра
дания. Около 74  миллионе^ че
ловек было оторвано от мирно
го труда и призвано в армию. 
Война продолжалась больше 
четырех лет. З а  это время на 
полях сражений было убито 
почти 10 миллионов человек, 
ранено и искалечено — вдвое 
больше.

Когда началась мировая вой
на, буржуазия и помещики 
всех стран внушали солдатам, 
что они должны сражаться «за 
отечество». Каждое правитель
ство старалось доказать, что не 
оно лапало на другие страны, а 
на него напали. Но это был об
ман. Война шла рада обогаще
ния кучки эксплуататоров, ради 
увеличения их прибылей. Она 
с обеих сторон была войной не
справедливой, грабительской, 
имга ери а л и с тичес кой. Обманы
вать народ помогали буржуазии 
главари соглашательских пар
тий: меньшевиков и эсеров в
России, правых социал-демок
ратов и социалистов в странах 
Западной Европы. Они поддер
живали империалистическую 
войну, разжигали ненависть од
них наций к другим, натравли
вали рабочих одной страны на 
рабочих других стран.

В. И. Ленин заклеймил их 
как социал-предателей.

Больш евистская партия ос
талась до конца верной делу 
социализма, международному 
братству рабочих всех стран. 
Только она одна разработала 
последовательную революцион
но-марксистскую платформу по 
вопросам войны и мира и геро
ически боролась за претворение 
ее в жизнь. Партия разоблачи
ла империалистический харак
тер войны, она призывала ра
бочих всех стран к международ
ной пролетарской солидарнос
ти, напоминала, что у рабочих 
всего мира один общий враг— 
бурж уазия и одна общая 
цель — свергнуть капитализм 
и добиться победы социализма. 
Повернуть оружие против бур
жуазии и помещиков, превра
тить войну империалистиче
скую в войну гражданскую, то 
есть совершить революцию, — 
с таким призывом обратились 
большевики к рабочим всех во
евавших капиталистических го
сударств.

Война и хозяйственная раз
руха, легшие всей тяжестью на

В Тульском Доме поли
тического просвещения от
крылась выставка, которая 
заверш ает проходящий в об
ласти смотр-конкурс нагляд
ной агитации. Здесь пред
ставлены красочные панно и 
плакаты, многочисленные 
фотографии, номера стен
ных газет, альбомы, отраж а
ющие жизнь трудящ ихся об
ласти, их труд и быт.

На снимке: работники биб
лиотек и клубов в одном из 
залов выставки.

Фото П. МАСЛОВА.
Фотохроника ТАСС.

плечи трудящихся, усиливали 
недовольство рабочих и кресть
ян. Нарастало революционное 
движение рабочего класса. Ш ло 
брожение в тылу и на фронте, 
в центре и на окраинах. Все 
более широкие слои народа 
убеждались, что выход только 
один — свергнуть царское са
модержавие.

В России назревала новая 
революция.

Первыми против царизма 
поднялись рабочие Петрограда. 
По призыву партии большеви
ков они в феврале 1917 года 
организовали всеобщую стачку 
и вышли на улицы столицы, 
привлекая на свою сторону 
солдат Петроградского гарни
зона. «Долой царя!», «Долой 
войну!», «Хлеба!» было на
писано на знаменах восстав
ших.

Царское правительство пы
талось подавить начинавшееся 
восстание. Но оружие было в 
руках солдат, а солдаты при
соединились к рабочим. 27 
февраля (12 марта нового сти
ля) 1917 года ненавистный на
роду царизм был свергнут.

Буржуазно - демократическая 
революция в России победила.

Сразу же после свержения 
царского самодержавия рабо
чие и солдаты стали повсемест
но создавать Советы рабочих 
и солдатских депутатов. Однако 
в начале большинство мест в 
Советах, в том числе в Петро
градском и Московском, зах
ватили соглашательские пар
тии — эсеры и меньшевики. 
В то время как большевики ру
ководили революционной борь
бой на улицах и площадях, 
эсеры и меньшевики произно
сили пышные речи на собрани
ях и совещаниях и продвигали 
своих людей в Советы. В ре
зультате подлинные защитники 
интересов рабочих и крестьян, 
большевики, оказались в Со
ветах в меньшинстве.

Рабочие и солдаты смотрели 
ка  Советы как на органы на 
родной власти и верили в то, 
что Советы осуществят и их 
революционные требования, и 
в первую очередь выведут стра
ну из империалистической вой
ны и обеспечат заключение ми
ра, дадут рабочим восьмичасо
вой рабочий день, а крестья
нам землю. Советы, за кото
рыми шел вооруженный народ, 
могли добиться этого.

Но засевшие в них эсеры и 
меньшевики и не помышляли о 
мире, об осуществлении рево
люционных требований народа, 
считая, что власть должна при 
надлежать буржуазии. Они по
могли ей образовать так назы 
ваемое Временное правитель
ство, которое состояло из ка
питалистов и помещиков, про
водило политику, направлен
ную против рабочих и крестьян, 
и стояло за продолжение импе
риалистической войны.

(Продолжение следует).
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Н А  Г О Л У Б Ы Х  Э К Р А Н А Х
Четверг, 4  ноября

18.00 Телевизионные новости.
18.20 Д ля малышей. «Приходи, 
сказка». Телевизионный ку
кольный спектакль.
19.15 «На год старше — на 
голову выше». Телевизионный 
очерк.
19.45 По городам нашей Роди
ны. «Мой город у моря». Теле
визионный фильм.
20.05 «В поисках героя». Пере
дача «Продолжение следует».
20.35 Художественный фильм 
«Авария». Только для взрос
лых.
22.15 Навстречу 50-летию Со
ветской власти. «Пусть горят 
огни».
23.30 П ЕРЕД А Ч А  ИЗ МОСК
ВЫ. Эстафета новостей.

Пятница, 5  ноября
11.00 Художественный фильм 
«Авария». Только для взрос
лых.
14.00 П ЕРЕД А ЧИ  ИЗ МОСК
ВЫ. Телевизионные новости.
14.10 В дни школьных кани
кул. Художественный фильм 
«Морозно».
18.00 Телевизионные новости.
18.10 Д ля младших школьни

ков. Телепостановка «С казка о 
громком барабане».
18 .40  Повторение английского 
язы ка для дошкольников.
18 .45  «Вечно живой». О браз
В. И. Ленина в советском теат 
ре и кино. Передача вторая.
19.35 Д ля работников сельско
го хозяйства.
20 .00  П ЕРЕД А Ч И  И З М О СК
ВЫ . Телевизионные новости.
20 .2 0  Телевизионный экономи
ческий вестник. «Имени В ели
кого Октября».
21 .00  «Рассказы  о Ленине». 
По рассказам С. Антонова и 
Н. Ходзы.
21 .55  Показывает Свердловск. 
Калейдоскоп мелодий. М астера 
эстрады пятнадцати республик.
23.30 П ЕРЕД А Ч А  И З М О СК
ВЫ . Телевизионные новости.

Суббота, 6 ноября
17.45 П ЕРЕД А Ч И  И З М О СК
ВЫ . Киножурнал «П ионерия».
18 .00  Для детей «Ю ные тал ан 
ты». Передача из Л енинграда.
19 .00  Торжественное собрание 
представителей Москвы, посвя
щенное 48  годовщине Великой 
Октябрьской социалистической 
революции.
Концерт.

2 2 .3 0  П ремьера художественно
го ф ильм а «Сквозь ледяную 
мглу».
2 4 .0 0  Телевизионные новости. 
00 .30  Концерт.

Воскресенье, 7 ноября
09 .50  Парад и демонстрация 

трудящ ихся города Свердлов
ска.
11.45 П ЕРЕД А Ч И  И З  МОСК
ВЫ . Красная площ адь. Парад 
войск Московского гарнизона и 
демонстрация трудящ ихся сто
лицы.
16 .00  «Родина моя». Празд
ничный концерт.
16 .50  Д ля школьников. В. Ка
таев. «Хуторок в степи». Пре
м ьера телеспектакля. 1-я серия.
18 .30  На стадионах и спорт
площ адках.
20 .35  Телевизионный художест
венный фильм «П акет».
2 2 .0 5  Художественный фильм.
2 3 .3 5  Специальный выпуск те
левизионных новостей.
23 .50  Залп революции. Переда
ча из Ленинграда.
2 4 .0 0  Приглашаем на «Ого
нек».

П О К У П А  Т Е Л И  Н Е Д О В О Л Ь Н Ы
На Быстринском поселке ра

ботает магазин №  6. Раньш е 
он имел выходной день в по
недельник, и это было очень 
удобно. А сейчас продавец от
дыхает в воскресенье. Покупа
телей это гае устраивает.

Население просило, чтобы

сделали выходной день м агази
на в понедельник, или постави
ли двух продавцов и работали 
без выходных. Однако эта 
просьба остается без внимания 

Н. РУВИНА.

Редактор В. И. ОСИПОВ.

Режевской ГОРПРОМКОМБИНАТ ПРИНИМАЕТ  
ЗА К А ЗЫ  от населения на изготовление дверных и окон
ных блоков, ремонт мебели, из материала промкомбина
та, производит распиловку давальческого леса.

ЗДЕСЬ ЖЕ ТРЕБУЮТСЯ рабочие следующих про
фессий: лесорубы, мотористы бензомоторных пил, рабо
чие по обжигу кирпича и к цех лесопиления, кочегары 
паровых котлов, слесарь-настройщик деревообрабатываю
щих станков.

За справками обращаться по адресу: г. Реж, ул. Пав
лика Морозова, горпромкомбинат.

Домоуправление №  1 при 
Режевском горкомхозе и звещ а
ет своих квартиросъемщ иков, 
что квартплата с 1 ноября сего 
года по сущ ествующ им рас
четным книж кам вносится в Ре- 
жевскую сберегательную  кассу 
по ул. Красноармейской, 12.

ПИШИТЕ:
г. Реж, ул. Красноармейская,

ЗВОНИТЕ:
редактору — 0-18, общий 

0-82.

Ю Б И Л Е Й  Т Р Е Х  Р Е С П У Б Л И К

45  лет назад, 4  ноября 1920 года, были 
образованы три автономные области — Кал
мыцкая, Марийская и Удмуртская. В настоя
щее время все они являются Автономными 
Советскими Социалистическими Республика
ми, входящими в состав Российской Федера
ции.

За 45  лет во всех трех республиках про
изошли разительные перемены.

На снимках:
1. ЭЛИСТА (верхний снимок слева) — 

столица Калмыцкой АССР. Только за послед
ние годы здесь . сдано в эксплуатацию 70  
тысяч квадратных метров жилой площади.

2. ИЖЕВСК (верхний снимок справа). Вид 
на площадь перед кинотеатром «Колос».

3. ЙОШ КАР-ОЛА (снимок внизу). На прос
пекте Чавайна.

Фотохроника ТАСС.

НАМ ПИШ УТ ЧИТАТЕЛИ

КОНЦЕРТ ДАЮТ УЧИТЕЛЯ

Д О  ДОМ А НИКАК НЕ ДОЕДЕМ

Хороший учительский кол
лектив в Клевакинской восьми
летней школе. Есть здесь своя 
лекторская группа. 21 октября 
учительница Эмилия Марковна 
Миронова прочитала для роди
телей лекцию о воспитании у 
ребенка честности и правдиво
сти. После лекции учителя да
ли концерт. И лекция, и кон
церт понравились всем. Но про
слушать ее все, особенно жи-

,,Пусть всегда 
будет солнце!11
Под таким девизом прошел 

пионерский сбор в 5 «а» клас
се школы №  44, где вожатые 
Надя Немешаева и Надя Сави
на.

Ребята рассказали о жизни и 
работе своих сверстников у нас 
в стране и за рубежом.

Закончился сбор словами Ли
ды Соколовой: «На пяти кон
тинентах пионеры разных 
стран хотят одного и того же — 
мира, дружбы, счастья».

Сбор был хорошо оформлен. 
Пионеры спели полюбившуюся 
им песню «Пусть всегда будет 
солнце!».

Ф. ШАИНУРОВА, 
старшая вожатая.

вотноводы не смогли. Реш ено 
было беседу на эту тему с кон
цертом учащ ихся провести по 
животноводческим фермам. 24 
октября библиотекарь О. П. 
Клевакина, учительница Р . П. 
Гудовоких с учащ имися побы
вали на Клевакинской ф ерме.

[ Ученики во главе с Л . В. 
Охапкиной дали концерт
на Туринской ферме.

Об активном участии в общ е
ственной жизни наших учите
лей мы, участники сам одеятель
ности, сложили частуш ки и по
ем их в концертах.

к .  Н е к р а с о в а ,
заведующая 

Клевакинским клубом.

Мы живем в Останино и ра
ботаем на разных предприяти
ях в Реже. Туда и обратн о 'ез
дим на автобусах. Но расписа
ние их движения составлено 
7ак неудобно, без всякого уче
та наших просьб, которых у 
нас было немало.

Утром из Останино автобус 
идет в 6 часов 30 минут утра. 
С этим еще можно мириться, 
потому что некоторым из нас 
на работу надо с 7 часов утра.

Но никак нельзя примирить

ся с тем, чтобы после работы 
автобус ж дать полтора часа. 
Кончаем работу в 4  чаоа, до
мой уезж аем  только полш есто
го. Долго ж дем  и  по субботам. 
Вместе с нами ждут и ученики- 
старш еклассники, которые
учатся в Р еж е и у  которых 
уроки тоже давным-давно кон
чились. А  дома у нас семьи, 
дети, много всяких Дел.

Непонятно, зачем  введен 
автобусный рейс до Липовско- 
го в половине первого дня. Ав-

УВАЖАИТЕ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ
Имена борцов за  советскую 

власть, героев гражданской 
и Великой ■ Отечественной войн 
увековечены в названиях 
улиц. И это хорошо. Но стран
ным каж ется неуважение к па
мяти командира Красной А р
мии Федора Ивановича Косто
усова со стороны работников 
городского Совета. Улицу его

имени горкомхоз единым ма
хом переименовал в Костоу- 
совокую. Есть ошибки и иска
жения и в других названиях 
улиц — в только что вывешен
ных, новых табличках.

Все это надо бы стрее испра
вить.

тобус ходит совсем пустой. Это 
рейс, который все расписание 
спутал, не дает пользы  ни на
селению, ни государству.

Идут автобусы до Ч еремис
ски и Фирсово — останинских 
не сажают: есть свой автобус.
А «своего» мы после работы 
часами ждем, бесцельно слоня
ясь по городу.

Мы просим автохозяйство из
менить расписание. Пусть ав
тобус в Останино выходит в 
половине пятого. И соответст
венно раньш е •— по субботам.

АЛФЕРЬЕВ, ЧУШ ЕВА, 
СМОРЧКОВ и друиге.

Всего 33  подписи.

Г. Ш НЕЙДЕР.

П риезЖ айте к налѵ в Свердловск!
В Свердловске при детской 

туристско-экскурсионной стан 
ции открыта туристская база. 
З а  прошлое лето здесь побыва
ло немало туристов из наш ей 
и соседних областей.

С сентября нынешнего года 
на базе начался прием ш коль
ников на отдых в выходной день, 
на производственные экскурсии 
в учебные дни недели. Б аза  мо
ж ет принимать .одновременно 
90 человек.

Ученики приезжают в Сверд
ловск в субботу и проводят в 
городе весь выходной день. На 
базе их три раза кормят. В 
субботу вечером все идут в 
театр  юного зрителя, В воскре
сенье на автобусе совершают 
экскурсию  по историческим 
местам  города, посещают зоо
парк и один из музеев.

В сентябре у нас на базе по
бывало более 500  учащ ихся из 
Ревды  и П ервоуральска, Полев-

ского и Асбеста, Камыш лова и 
Талицы и других городов и 
районов.

Сейчас детская экскурсион
но-туристская . станция прини
мает заявки  уж е на последнее 
воскресенье ноября.

Ж дем вас, юные туристы, 
добро пожаловать!

3. НАГОВИЦЫНА, 
методист детской 

экскурсионно-туристской 
станции.

О ПОСТУПКАХ ХОРОШИХ
Пенсионерка из поселка 

Озерного Е. Н. Л аптева в сво
ем письме благодарит ребят из 
вспомогательной школы и их 
учителя А. А заренкова. Они 
распилили, раскололи к слож и
ли пожилой и больной женщ ине 
дрова. Всю зиму она может 
быть спокойна.

Е. Н. Кривоногова приш ла в 
редакцию сама. Болезненная 
женщина, она часто обращ ается 
в «скорую помощь»: Просьба
у нее одна — приехать и пос
тавить укол. Если на «скорой» 
дежурит В. А. Балакина, чело
век отзывчивый и вниматель
ный, она всегда окаж ет больной 
медицинскую помощь. Спасибо 
ей за теплое отношение к 
людям!
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