
КОММУНИЗМА
О Р Г А Н  Р Е Ж Е В С К О Г О  Г О РО Д С К О ГО  К О М И Т Е Т А  КПСС  

И ГО РО Д С К О ГО  С О В Е Т А  Д Е П У Т А Т О В  Т Р У Д Я Щ И Х С Я

35-й  год 
издан ия  

№  8 4  (3 4 9 4 )
Пятница, 12 ноября 1965 г.

I Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.

точной Сибири стано
вится Братск. Число 
жителей молодого го
рода перевалило уже 
за сто тысяч, а жилой 
фонд исчисляется в 
миллион квадратных 
метров.

На снимке: на од
ной из транспортных 
артерий Братска. День 
и ночь идут здесь ма
шины с самыми раз
нообразными грузами.

Фото э . БРЮ Х А  
Н ЕН К О . 

Ф отохроника ТАС С.

У К А З  
ПРЕЗИ ДИ УМ А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

О проведении выборов народных судей 
районных ( г о р о д с к и х )  народных судов РСФСР

В связи с истечением 18 декабря 1965 года полномочий на
родных судей районных (городских) народных судов РС Ф С Р 
Президиум Верховного Совета РС Ф С Р постановляет:

Назначить выборы народных судей районных (городских) 
народных судов РС Ф С Р на воскресенье 19 декабря 1965 года.

П редседател ь П резидиум а В ерховного  
С овета Р С Ф С Р  Н . И Г Н А Т О В  

С екретарь П рези ди ум а В ерховного Совета  
Р С Ф С Р  С О Р Л О В

Москва, 9 ноября 1965 года.

К Р О В Н О Е  Д Е Л О  
П Р О Ф С О Ю З О В

НА ПРЕДСЪЕЗДОВСКОЙ ВАХТЕ
Т рудящ иеся  Р еж евск ого  л ес 

пром хоза треста  «С вердлхим 
л есзаг»  вм есте со  всем совет
ским народом  встали на трудо  
вую вахту в честь пр едстоящ е
го X X III съ езд а  КПСС

Х орош им и трудовы ми п одар
ками готовятся  встретить они 
эту  дату. Н а 1 0  ноября многие 
м астерские участки справились  
с государственны м  планом  
1 9 6 5  года. Так, коллектив Га-

ш еневского подсочного участ
ка, возглавляемы й м астером  
П. И . Ш ведчиковы м , при пла 
не 4 8  тонн собрал  6 3  тонны  
живицы . К оллектив Клевакин- 
ского м астерского участка, ко
торы м руководит А . Д. З ам ур у-  
ев, при плане 7 2  тонны Собрал 
1 0 1 ,2  тонны ценного хим иче
ского сырья.

П еревы полнили государст  
венный план рабочие Л еневско-

W  Н азы вая советские профсо
юзы школой коммунизма, В. И. 
Л енин писал, что их д ея тел ь
ность «...должна все шире и 
глубже втягивать рабочий 
класс и трудящиеся массы во 
все строительство госхозяй- 
ства, знакомя их со всем к р у 
гом хозж изни, со всем кругом  
промышленной работы, начи
ная от заготовни сырья и ко н 
чая реализацией прод укта ...» . 
Это у казан и е В. И. Ленина 
особенно злободневно сейчас, 
когда ДК КПСС н а  своем сен
тябрьском  Пленуме разработал 
меры по внедрению  в п ракти 
ку промыш ленного производ
ства  научно-обоснованны х 
эконом ических методов хозяй 
ствован ия.

Не прошло еще и двух ме
сяц ев  после Пленума ЦК 
КПСС, а  процесс глубоких пе
ремен в ж изни  соц иали стиче
ских предприятий уж е идет 
полным ходом. В этих усло
виях неизмеримо вы растает 
роль профсою зных органи за
ций, к ак  руководителей, ор
ганизаторов социалистическо
го соревнования, успех кото
рого теп ерь будет оп ределять
ся прежде всего заботой о 
том, чтобы обязательства кол
лективов, отдельны х рабочих 
основы вались на экономиче
ских расчетах , на учете до
стиж ений  передовиков произ
водства. В этой связи  не лиш 
не напом нить о том, что те
перь неизмеримо возрастает 
роль профсою зных организа
ц и й  в деле изучен и я, обобще
ния и распространения пере
дового опыта. Они преж де 
всего долж ны  заботиться о 
том, чтобы крупи ц ы  передо
вого опы та становились до
стоянием  всех рабочих.

Н улучш ение организации 
социалистического соревнова
н ия, и широкое расп ростране
ние передового опы та невоз
можно без коренного улучш е
ния экономического образова
н ия  трудящ и хся, без н ал а ж и 
в ан и я  систем атической  эконо

мической учебы профсоюзного 
актива, всех рабочих и слу
ж ащ их. Основы экономики, су
щество экономических методов 
хозяйствования, пути  повы 
ш ения эфф ективности тр у д а- 
знание этого круга вопросов 
обязательно для каждого тру
дящ егося.

От развити я экономической 
учебы будет . зависеть  успех 
всей работы, эф ф ективность 
деятельности таких общ ествен
ных организаций трудящ и хся, 
как постоянно действую щ ие 
производственны е совещ ания, 
бюро экономического ан ализа.

Это хорошо понимаю т на 
никелевом заводе, где ш иро
кое развитие наш ли ш колы  
коммунистического труда 
одна из самых действенны х 
форм экономической учебы. 
Надо, чтобы такие ш колы  
стали  работать на всех пред
п риятиях  города, в совхозах 
района.

С оревнование, передовой 
опыт, эконом ическая учеба, 
кадров —  вот куда, следова
тельно, долж ны  в первую  оче
редь н аправить  свои усилия 
профсоюзные организации, 
чтобы способствовать бы ст
рейш ему претворению  в ж изнь 
реш ений сентябрьского П ле
нума ЦК КПСС.

В ком со м ол —д остойны х
10 ноября здание горкома 

комсомола заполнила толпа ве
селых, жизнерадостных ребят 
из различных школ города. 
Они собрались « о д а  отпраздно
вать второе рождение в своей 
жизни — вступление в комсо
мол; Прием в комсомол совпал 
с важным событием — 47-й 
годовщиной со дня рождения 
ВЛКСМ.

В зале, где идет прием в 
комсомол, царит торжествен
ность. Она чувствуется во всем: 
'и в праздничном украшении за
ла, и  в нарядно одетых в бе
лые фартучки и красные гал
стуки пионерах, и в живых 
цветах, которые словно специ
ально принарядились к этому 
дню.

Места за столом заняли 
лучшие активисты города, чле
ны бюро, старые коммунисты, 
комсомольцы двадцатых годов.

Вступающие бойко отвечают

на все задаваемые вопросы. И 
это не случайно. Комитеты 
комсомола школ № №  3, 1, 11 
много поработали над подго
товкой ребят к вступлению. 
Они организовали изучение' ис
тории Ленинского комсомола, 
речи В. И. Ленина на третьем 
съезде РКСМ , Устава ВЛКСМ.

Среди вступающих больш ая 
часть отличников и ударников 
учебы: М акаренкова Валя. Ан 
тонова Тамара, ГІерепелкина 
Р ая , Черных Света, Томилова 
Лена и другие.

Молодые комсомольцы в 
торжественной обстановке при
няли клятву. Секретарь горко
ма ВЛКСМ Ф. Крохалев вру
чил им ко м с о м о л ьс і іи с билеты, 
значки и дал первое поручение.

Комсомольская семья города 
выросла в этот день еще на 10 
человек.

М. К О Л Б И Н

Новая молодежная бригада 
на никелевом заводе

Новая комсомол ьско-моло- 
лежная смена создана в ших
тово-железнодорожном цехе ни
келевого завода. Руководит ею 
Молодой мастер Виктор Ивано
вич Казанцев.

С первых же дней своего 
существования молодежный

коллектив деятельно взялся за 
работу. По инициативе и при 
непосредственном участии чле
нов бригады были улучшены 
некоторые условия работы: ре
конструированы железнодорож 
ные пути, налажено освещение.

Ю. Т А Р А С О В .

ГАзеты и ж у р н а л ы ,—ка ж дой  екмы-:: 

З А К А Н Ч И В А Ю Т  П О Д П И С К У
Заверш ается подписка на периодические 

издания в партийной организации никелевого 
завода. Она проходит под лозунгом: «Газеты
и журналы каждой семье!». На заводе уже 
выписано 3687 экземпляров газет и журна
лов. На каждого работающего здесь приходит
ся 2,6 экземпляра.

Наибольшим спросом у подписчиков поль
зуется газета «Правда коммунизма», ее под
писано 508 экземпляров. Большинство ком
мунистов выписали газету «Правда» и журнал 
«Партийная жизнь».

Хорошо проходит подписка на периодиче
скую печать в коллективах плавильного и су
шильно-дробильного цехов. известнякового 
карьера и заводоуправления.

Успех дела кроется прежде всего в хоро
шей организаторской работе. Созданный по 
решению партийного бюро совет содействия, 
который возглавляет К. П. Мохова, постоянно

держит под контролем ход подписки. Они за 
ботятся о том, чтобы каждый пропагандист и 
слуш атель сети политпросвещения выписывал 
журнал «Политическое самообразование», все 
инженерно-технические работники читали 
« Экономическую газету».

Большую помощь в распространении газет 
и журналов оказали общ ественные,распростра
нители (О. А. Лабухин, В. М. Се дин кии, Ю. В. 
Токарев, С. В. Семин и другие. Положитель
ное влияние оказывает на активизацию 
подписки проводимая разъяснительная работа, 
имеющаяся в каждом цехе наглядная „гита- 
ция. Ход подписки регулярно освещается че
рез стенную печать.

В оставшийся период все усилия партийной 
организации никелевого завода, общественных 
распространителей направлены на то, чтобы 
довести число выписываемых газет и журна
лов до четырех тысяч.

го, Останннского, П ерш инского, 
Фирсовского и других участ
ков

Л учш е всех потрудились в 
прош едш ем сезон е  взды мщ ики  
А . И. Ю гатов, собравш ий сверх  
плана 9 ,3  тонны живицы,
3 . Тагнров, который вместо  
4 ,7  тонн по плану собр ал  около  
12. Сборщ ица живицы Клева  
кинского участка М. Гарипова  
выполнила 3  годовы х нормы.

Б ол ее двухсот л учш их р або
чих предприятия 21  ноября бу  
дут делегатам и слета п ер едов и 
ков производства.

К. ВОЛКОВ

Т Р Е Т Ь Е  М Е С Т О  
В О Б Л А С Т И

Облисполком подсел итоги co
if и илист и ісс кого соре в нова и им
сельских Советов.

Третье место присуждено Че
ремисскому Совету (председа
тель Д. Землянииков). Совет 
победитель соревнования пас 
ражден почетной грамотой. Л уч
шие активисты получат денеж
ные премии.

ЗЕМЛЯ ПОЛУЧАЕТ 
УДОБРЕНИЯ

Полным ходом идет вы воз
ка удобрений на поля совхоза 
«Глинский». С начала года 
земля получила 29 тысяч тонн 
удобрений, 7 тысяч тонн из 
которых нывезено в октябре.

В настоящее время механи
зированный отряд по вывозке 
удобрений под руководством 
тов. Ярославцева Н иколая Ива 
човича занят вывозкой торфа 
под пропашные культуры. На 
каждый гектар, отведенный 
под картофель, вывозится по 
70 тонн торфа. После удобре
ний почвы торфом на поля, 
совхоза будет вывозиться .на
воз, которого заготовлено .свы
ше 25 тысяч тонн.

Вовремя проведено извест
кование земли под зерновые 
культуры. Использована одна 
тысяча тонн извести, которая, 
как известно, значительно 
уменьшает кислотность почвы. 

Успешное проведение ка.мпа- 
по вывозке удобрений .на 

поля во многом зависит от пра
вильного подбора техники, от 
состояния готовности механиз
мов ік работе. В совхозе с этим 
дело обстоит хорошо.

В механизированном отряде 
занято 10 тракторов М ТЗ-50 
и семь тракторов ДТ-40. По
грузка осуществляется, двумя 
экскаваторами Э-153. В рабо
те участвуют 2 бульдозера 
ДТ-54 и С-80.

Механизаторы добросовестно 
относятся к выполнению возло
женной на. них задачи. Экска
ваторщик Леонид Данилович 
Чушев, трактористы Геннадий 
Киселев, Геннадий Хаснутди- 
нов выполняю^ по полторы — 
две нормы за смену.

В ТО КА РЕВ

,)ии
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УСПЕХ НЕ ПРИХОДИТ 
СЛУЧАЙНО

Механизированное звено по 
выращиванию пропашных куль
тур из второго отделения сов
хоза имени Ворошилова, руко
водимое Яковом Дмитриевичем 
КоминЫм, получило 108 цент
неров картофеля с гектара.

Успех не случаен. Весь уча
сток — 10 гектаров — был 
неплохо подготовлен к посадке. 
Половину площади в 1963 -  
1964 годах удобрили перегно
ем и торфом из расчета 150 
тонн на гектар. В прошлую зи
му на остальную часть вывез
ли еще по 200 тонн перегноя 
и торфа. Предшественник — 
удобренный пар — 19 гектаров 
и озимая рожь — 21 гектар. 
Почва — легкий и тяжелый 
суглинок.

Как только сошел снег, ме
ханизаторы звена приступили к 
обработке поля. Сначала равно
мерно разравняли и запахали 
органические удобрения. После 
перепашки пара провели боро
нование, потом поверхностно 
внесли 18 тонн фосфорной му
ки. Снова сделали боронование 
в 3 — 1 следа.

Посадку клубней провели за 
шесть рабочих дней, с .22 по 
28 мая. Картофель сорта*«лорх» 
— 30 гектаров, рядовой сорт— 
10 гектаров. В рядки легли* ка 
либрованные семена из расчета 
33 центнеров на круг.

После посадки пустили
средние бороны на малой ско
рости. Когда появились всхо
ды, заборонили поле еще раз.
Сделали также одно рыхление
и одно окучивание. Этой обра
ботки, конечно, мало, но за- і 
сушливая погода не позволяла | 
проводить дальнейшие работы, і 
Во время рыхления растения j

подкормили суперфосфатом по I 
50 килограммов на гектар.

Сам звеньевой не только 
хороший производственник, но 
и умелый организатор труда. 
Механизаторы во всем прислу
шивались к его советам. Нару
шений трудовой дисциплины не 
было. • Весь агротехнический 
комплекс был проведен свое 
временно и высококачественно.

Наступила осень, не в при
мер лету дождливая. Прошлые 
годы копка картофеля затяги
валась надолго. Клубни замер
зали в борозде, несвоевремен 
но вывозились с поля. Правда, 
и нынче к массовой копке при
ступать особенно не спешили, 
так как картофель еще рос и 
креп. И все-таки слаженность в 
работе звена и помощь шеф 
ствующих организаций и рабо
чих совхоза позволили спра
виться с уборкой за девять 
дней.

Вначале удалили ботву, что 
лучше способствовало выбору 
клубней из земли. Работала 
картофелекопалка. Собранный 
урожай сразу грузили в контей
неры, отвозили на автомаши
нах и тракторах в хранилище. 
Погрузку контейнеров произво
дил трактор со стрелой. Ни од
на картофелина не осталась в 
поле, Возить приходилось до 
поздней ночи. Провели повтор
ную копку, ото позволило соб
рать с каждого гектара допол
нительно по 5 — 8 центнеров
клубней.

Звено за добросовестный 
труд получит хорошую оплату - - 
4233 рубля. Каждому члену 
звена будет выдано, помимо 
основной зарплаты, по 84 ко
пенки на заработанный рубль.

Г. Ф И Р С О В А , 
главный агроном совхоза  

имени Ворош илова.

Второе рождение

Два года назад Аркадий 
Петрович Костоусов ,на 
снимке) прЙшел с производ
ства на работу в органы 
милиции. За это время он 
многому научился у своих 
старших товарищей и сей
час принимает активное уча
стие в раскрытии преступле
ний, в борьбе £ нарушителя
ми общественного порядка.

За успехи в с л у.ж б е 
младший лейтенант милиции 
А. П. Костоусов награждён 
нагрудным значком «Отлич
ник милиции».

Фото Е . Ч Е Р К А Ш И Н А .

В разборочный цех, грохоча 
грязными гусеницами, вошел 
трактор. Заглушен мотор. Стар
ший рабочий Анатолий Алек
сандрович. Закусин вооружился 
ключами.

—  Можно приступать к ре
монту, —- обращается он к по
мощнице Зое Тимофеевне Кузь
миных.

Проходит час, другой. Маши- 
) на словно тает. Вот уже сняты 
' кабина, радиатор, двигатель. 

Еще немного времени, и трак
тора нет. Детали тщательно 
промываются. Надо быть опыт
ными специалистами, чтобы из 
груды больших и малых частей 
вновь собрать машину.

Механик-контролер Николай 
Григорьевич Чепчугов. внима
тельно осматривает каждый 
винтик. Выдержит ли масля
ный насос нагрузку? lie будет 
ли остановки в поле? Надо на 
всякий случай проверить ма
шину здесь, в цехе.

Вдоль обширного помещения 
центральных мастерских не ме
нее десятка дверей. Каждая ве
дет в определенный цех: в ра
диаторный, сварочный, жестя
ной, кузнечный, электроцех, 
цех шлифовки коленчатых ва
лов. Небольшие аккуратные 
комнаты. В них нет ничего ли
шнего.

К ЪО-ЛЕТИЮ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

ПАМЯТЬ О НИХ СВЯЩЕННА

Х И М И Я  С О Х Р А Н Я Е Т  С Е М Е Н А
О будущем урожае хлеборо

бы колхоза «Заветы Ленина» 
Воровского района хорошо по- 

. заботились с осени. Они подня 
ли зябь под весь яровой клин 
и полностью засыпали семена. 
Верно, пришлось немало по
трудиться. Лето выдалось дож
дливое, урожай поспевал до л- : 
го, зерно пришлось' убирать ; 
влажным, а сушить его было 
негде.

Выход подсказала агроном . 
М. В. Овсянникова. Она реко- | 
мендовала применить химиче-

j скую сушку семян. Все влаж- 
I ное зерцо,-предназначенное для 

посева, перемешали с порош- 
j  ком сульфат натрия. Он впи- 
j тал в себя излишнюю влагу и 
і таким образом предотвратил 
I согревание, прорастание и пор- 
1 чу семян.

Химическую  сушку семян бо
бовых и зерновых культур ус
пешно применяют сейчас мно
гие калужские колхозы и сов
хозы.

(К орр ТАС С).
Калуга.

В числе тех, которые' за
щищали молодую Советскую 
республику от Колчака, бы
ли и четверо нФших зем л я
ков. Они воевали под коман
дованием матроса Хохряко
ва и погибли в 1918 году 
под Крутихой.

Тело командира второго 
батальона 3 Екатеринбург
ского полка Николая Серге
ева, учителя из Черемисски, 
подобрали товарищи, в чис
ле которых был В. А. Пуза
нов, и отправили в село, где 
он и был похоронен. Теперь 
на его могиле стоит обелиск, 
на нём мраморная доска с 
именем героя.

Мы просим газету помочь 
нам разыскать родных Ни
колая Сергеева (его мать в 
те годы работала фельдше
ром в Черемисске). Пусть 
они приедут к нам в село 
на могилу героя. Мы тепло 
их встретим.

Могилу трех, других пав
ших товарищей — Ивана

Маркова, Максима Худяко
ва и Дениса Антропова — 
несколько лет назад нам 
помог отыскать отряд ту
ристов из средней школы 
№  3. Эти бойцы были родом 
из деревни Адуй, жители 
которой сейчас все выехали.

Могила героев в лесу. 
Памятник на ней был полу
разрушен. Сейчас исполком 
нашего Совета памятник за
менил на новый. Нельзя, 
чтобы эту могилу, которая 
находится от Черемисски в 
18 километрах, забыли. 
Есть опасение другого рода. 
Через несколько лет на 
этом месте будет водохрани
лище. Мы думаем тогда ос
танки героев перенести или' 
в село Октябрьское, или в 
Черемисску. Память борцов 
за дело революции и их 
могилы должны быть свя
щенны для нас.

Д . ЗЕ М Л Я Н Н И К О В , 
председатель  

Ч ерем исского Совета.
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Р А С С К А З Ы  
0  С П Е Ц И А Л И С Т А X

Моросил осенний дождь, ког
да к молочнотоварной ферме 
второго отделения совхоза име
ни Ворошилова подошел забры
зганный грязью мотоцикл. Вет
врач Алексей Николаевич Ели
сеев заглушил моторѵ привет
ливо поздоровался с животно
водами.

— Ну, показывайте, как жи
вете-, — ветврач поспешно за
шагал в телятник., — Печку по
белили, а вот оконные рамы 
надо промыть лучше.

Алексей Николаевич ходил 
от группы к группе, делал от
дельные замечания.

— Телята у вас кре»кие. И 
новорожденные хорошо себя 
чувствуют. Зимой бы только 
их не поморозить, — сказал в 
заключение Алексей Николае
вич и попрощался с работника
ми фермы.

Мотоцикл фыркнул и. сползая 
с твердой дороги, медленно на
брал скорость. Алексей Нико
лаевич, не переставая, говорил

ИДУЩИМ В ЗАВТРА

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»
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о своих повседневных заоотах.
— Есть еще у нас ветеринар

ные врачи старой закваски. Но
вое принимают неохотно, по
баиваются. Приходится доказы
вать на примерах. А ведь кто 
такой ветеринарный врач? Он 
сочетает в себе специалистов: 
гениколога, терапевта, окули
ста и так далее. Выл такой слу
чай...

...Поздно вечером в комнату, 
постучав, вошла встревоженная 
женщина.

.— Что случилось? — волне
ние доярки передалось специа
листу.

— Корова ен может расте
литься.

- Ну, это дело поправи
мое, — успокоил женщину 
Алексей Николаевич. Захватив 
походный чемоданчик, он на
правился в Октябрьское отде
ление.

Что будем делать? 
'волновались бригадир фермы, 
ветеринар, фельдшер.

— Операцию. Разрезать жи
вет и вынимать теленка. Ты 
будешь помогать, — обратился 
Алексей Николаевич к ветвра
чу, пожилому мужчине.

— Нет, нет! — замахал тот 
руками, — боюсь! Да и из 
этого ничего не выйдет!

— Я буду помогать, вы
звалась доярка.

В ярком электрическом све
те блестнули инструменты. 
Алексей Николаевич работал 
так, словно.делал обычное де
ло, с присущим ему хладнокро
вием. Часы быстро отстукива
ли минуты. Послышалось мы
чание. Теленочек жив!

...На молочнотоварной ферме 
первого отделения Алексей Ни
колаевич долго осматривал жи
вотных. Вдруг его внимание 
привлекла корова, не' дававшая 
дотронуться до правого бока.

— Тут что-то неладное. По- 
вернись-ка, повернись, — Алек
сей Николаевич разговаривал с 
животным, словно с человеком.

— Придется делать опера
цию, — сказал он бригадиру 
Г. И. Ясашных.

Операция предстояла слож
ная, в области сердца. И Алек
сей Николаевич решился на 

і опасный шаг.
Преодоление трудностей ста

ло для этого неутомимо
го человека обычным,

будничным делом. Днем он на 
фермах, а вечером сидит за 
книгами и конспектами. Лепи 
ранту-заочнику сельскохозяй
ственного института приходится 
много читать и думать.

Как-то летом, в период се
нокоса, Алексей Николаевич 
сказал:

— Комбайном решили косить 
траву. Что это даст? Трава не 
будет пересыхать, в ней почти 
полностью сохранятся пита
тельны е вещества.

Мы приехали в Октябрьское 
отделение. Кругом лежало ду
шистое сухое сено, не потеряв
шее зеленого цвета. Один ки
лограмм его с лихвой заменит 
два, заготовленного обычным 
путем.

В этот день погода оконча
тельно испортилась. Мотоцикл 
не тянул. Алексей Николаевич 
поставил его во двор, но не 
успел перешагнуть порога кон
торы совхоза, как раздался те 
лефонный звонок.

— Хорошо. Скоро приеду к 
вам! — И Алексей Николаевич 
напоавился к выходу.

Г У ІИ Е Н И Н  
с. Черемиеска.

Работница цеха сборки и 
мойки 3. Т. Кузьминых входит 
с масляным насосом в цех топ
ливной аппаратуры:

— Надо проверить.
Юрий Александрович Калу

гин бережно взял насос, прове
рил клапаны. Подрегулировал.

Давление нормальное, 
пропускная способность — то
же. Можете проверить сами,— 
обратился он к механику.

Верю, верю, — поспешил 
ответить тот. И, уже обращаясь 
к нам, добавил:

Замечательный рабочий. 
Над его работой контроль не 
нужен. Рационализатор. Вот 
посмотрите: сам чертеж разра
ботал и своими руками собрал 
гидропресс для развальцовки 
трубок высокого давления. Э тоѵ 
его подарок великому праздни 
ку.

По цеху медленно движется 
автокран. Стоп. На испытатель
ный стенд опускается сердце 
машины — двигатель. Начина
ется холодная обкатка. Все ка
жется нормально. Но что пока
жет горячая обкатка? Двига
тель переносится на другой 
операционный стол. «Хирурги» 
в черных халатах подводят мас
ло, холодную воду. Электро
двигатель, подключенный к се
ти переменного тока, набирает 
обороты. Многочисленные
стрелки ползут вправо. Мощ
ность 54 лошадиных силы. До
статочно! Двигатель показал 
нагрузку, какую он испытывает 
в поле.

А  в большой просторный цех 
уже поступают из всех цехов 
части машин: из шлифовочного 
— коленчатые валы, подогнан
ные с точностью до двух сотых 
миллиметра, из жестяного 
умело залатанные кабины. И 
вновь из груды деталей рожда
ется трактор, чистый, надежно 
отремонтированный. В пред
праздничные дни из стен ма
стерской вышло семь тракто
ров. На совхозных дорогах и 
нолях уже слышится их весе
лый рокот.

Г. Ф Е Д О РО В .
с. Глинское.

Кормоцех
механизирован

О ренбургская область 20 ты
сяч центнеров молока в год —- 
такое плановое задание имеет 
совхоз «Чкаловский». Совхоз
ные животноводы предполага
ют к празднику Октября за
вершить выполнение годового 
плана. Чтобы сохранить высо
кие надои, они совершенствуют 
систему кормления. Недавно в 
отделении №  2 вошел в строй 
цех но производству кормовых 
добавок. Здесь же обогащают 
белками солому и запаривают 
ее в измельченном виде.

Кормоцех механизирован, 
мощность его — 20 тонн кор
мов в сутки.

На снимке: механик совхоза 
Николай Иванович Куцевол. 
Он обеспечивает бесперебой
ную работу кормоцеха.

\ Ф ото В  : \ .

\  Фотохроника ТАСС.
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Тема II ПОБЕДА СОЦИАЛИЗМА В СССР
(П р одол ж ен и е. Н ачало в № №  8 0 , 8 1 , 8 3 ) .

Строительство социализма 
в СССР

После окончания гражданской 
войны и империалистической 
интервенции трудящиеся Со
ветской России получили воз-

свое внимание на строительст
ве нового общественного строя. 
Советский народ приступил к 
мирному созидательному тру-

можность сосредоточить все і ду.

ЛЕНИНСКИЙ ПЛАН 
СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛИЗМА

Строительство социализма в 
' СССР потребовало большого 
напряжения сил трудящихся. 
Советский народ шел трудным 
и неизведанным путем. Моло
дой р еш у  б лине Советов при
шлось перенести интервенцию и 
гражданскую войну, экономи
ческую блокаду, заговоры, ди
версии, саботаж, террор. Эко
номика страны была отсталая, 
по преимуществу крестьянская, 
и к тому же /находилась в со
стоянии невиданной послевоен
ной разрухи. Советская страна 
отставала от СШ А в производ
стве основных видов промыш
ленной продукции в сто и бо
лее раз.

Трудящ иеся не имели ещ е 
практического опыта социали
стического строительства. Со
ветскому народу в то время не 
от кого было ожидать экономи
ческой помбщи. Почти 30 лет 
Советский Союз был единствен
ным социалистическим государ
ством. Империалистические де
ржавы .изо всех сил стремились 
затормозить и подорвать социа
листическое строительство, ос
лабить Сойетское государство. 
Но Коммунистическая партия 
во главе с В. И. Лениным не 
испугалась трудностей. Она 
сплотила и вдохновила трудя
щихся на великое историческое 
творчество.

В. И. Лейин разработал план 
соц и а лист ич ес ко го с троите л ь-
ства в СССВ. Он учил, что 
главная задача партия и наро
да, победившего в одной, но 
крупнейшей стране мира, со
стоит в том, чтобы создать свою 
собственную индустрию, прежде 
всего тяжелую промышлен
ность, производящую средства 
производства, электрифициро
вать всю страну. Только при 
этом условии можно техниче
ски вооружить и поднять сель
ское хозяйство, развить легкую 
промышленность, производя
щую предметы потребления, 
у к ре п игь обороноспособность 
страны, сохранить ее политиче
скую и экономическую незави
симость.

Еще в 1920 году по инициа
тиве В. И. Ленина был разра
ботан план электрификации 
России. Ленин называл этот 
план второй программой пар
тии. Это был план мощного 
развития производительных 
сил страны. Он предусматривал 
строительство в течение 10— 
15 лет тридцати крупных элект
ростанций общей мощностью
1,5 миллиона киловатт.

Сейчас только одна совет
ская электростанция построен
ная на Волге (Волжская ГЭС 
имени Ленина), имеет намного 
большую мощность. Но тогда, 
в условиях крайней отсталости 
России, этот план казался дерз
кой мечтой. Английский писа
тель Г. Уэллс, автор многих на
учно-фантастических романов, 
не поверил в реальность планов 
электрификации России, даже 
назвал В. И. Ленина «кремлев
ским мечтателем».

Для построения социализма 
было необходимо также покон
чить с раздробленностью сель
ского хозяйства, кооперировать 
его, перевести на рельсы кол
лективизма. Коллективизация 
сельского хозяйства при нали
чии 'развитой индустрии дает 
возможность преодолеть отста

лость деревни, насытить ее но
вейшей машинной техникой. 
Социалистическое переустрой
ство деревни — сложная зада
ча. В. И. Ленин указывал, что 
в этом деле необходимо соблю
дать осторожность, не переска
кивать через необходимые эта
пы, не допускать принуждения, 
внедрять кооперацию в деревне 
постепенно, сначала в области 
сбыта, а затем и производства 
сельскохозяйственных продук
тов. Крестьянство должно на 
собственном опыте убедиться в 
преимуществе коллективного 
хозяйства, и тогда успех бу
дет обеспечен.

Важнейшая составная часть 
ленинского плана строительст
ва социализма —• культурная 
революция. Чтобы управлять 
государством и хозяйственным 
строительством, развивать тех
нику, непрерывно повышать 
производительность труда, н е
обходимо добиться п ого лов-ной 
грамотности, создать свои на
учные и технические кадры, 
свою народную интеллигенцию.

Гениальный ленинский план 
социалистического строитель
ства опирался на строго науч
ную основу, всесторонне учи
тывал объективные закономер
ности общественного развития. 
В. И. Ленин исходил из реаль
ных возможностей, которыми 
располагала в то время Совет
ская страна, он предупреждал, 
что переход от одного этапа со
циалистических преобразований 
к другому возможен только по 
мере создания соответствую
щих экономических и политиче
ских предпосылок. Игнориро
вание этих ленинских указа
ний, попытки забежать вперед, 
перескочить через необходимые 
этапы социалистического стро
ительства способны лишь за
труднить дело победы социа
лизма.

В. И. Ленин разъяснял, что 
в Советской России есть все 
необходимое для построения 
социализма, и надо только пра
вильно вести дело, укреплять 
государство, во всем соблюдать 
строжайшую экономию.

Для строительства социализ
ма нужен мир. В. И. Ленин за
вещал вести гибкую внешнюю 
политику, бороться за сохране
ние мира, не давать империали
стам втянуть Советское госу
дарство в войну.

Таково вкратце существо ле
нинского плана социалистиче
ского строительства, который, 
подобно прожектору, осветил
трудящимся путь к новой жиз
ни, к социализму.

Партия возглавила борьбу 
т р у д я щ и х с я  за осуще
ствление ленинского плана
строительства социализма. Не-

ооходимо оыло прежде всего 
восстановить народное хозяйст
во, разрушенное за годы пер
вой мировой и гражданской 
войн. Восстановительный пери
од, длившийся около четырех 
лет (1921 — 1925), был запол
нен напряженной борьбой с 
разрухой, с упадком промыш
ленности, транспорта, сельско
го хозяйства, с безработицей и 
голодом.

Решающим условием побе
доносного строительства социа
лизма является прочный союз 
рабочего класса и крестьянст
ва. Такой союз мог быть обес
печен только правильной хо
зяйственной политикой проле
тарского государства — поли
тикой, учитывающей интересы 
как рабочих, так и крестьян.

В годы гражданской войны 
Советское государство было 
вынуждено проводить- полити
ку военного коммунизма. Су
щество ее состояло в том, что 
крестьяне обязаны были сда
вать государству для нужд 
обороны все излишки хлеба в 
порядке продовольственной 
разверстки. В условиях войны 
и разрухи государство почти 
ничего не могло дать крестья
нам взамен хлеба и других 
сельскохозяйственных продук
тов. И все же крестьяне, полу
чив землю из рук Советской 
власти, поддерживали свою 
родную власть, сознательно 
шли на жертвы во имя победы 
над врагом. Между рабочим 
классом и крестьянством сло
жился военно-политический со
юз.

Но когда война окончилась, 
для этого союза нужна была 
уже другая основа, а именно 
экономическая. Поэтому вскоре 
после окончания войны по ини
циативе В. И. Ленина' была 
введена новая экономическая 
политика (нэп)ѵ

Новая экономическая полити
ка означала привлечение к ак
тивному участию и развитии 
экономики всех трудящихся на 
основе личной материальной 
заинтересованности.

Продовольственная развер
стка была заменена продоволь
ственным налогом. С перехо
дом к продовольственному на

логу крестьянин должен был 
сдавать государству опреде
ленное, заранее установленное 
количество продовольствия, а 
излишки мог продавать на рын
ке. Поскольку неокрепшая про
мышленность ещ е не могла 
полностью обеспечить деревню 
товарами, государство разреши
ло частным предпринимателям 
отрывать мелкие предприятия. 
Внутри страны была разреше
на свободная торговля.

В результате этих мер у кре
стьян появился интерес к про
изводству как можно большего 
количества хлеба, мяса, * шер
сти, льна и другой продукции. 
Следовательно, создавались 
условия для подъема сельского 
хозяйства, а это было крайне 
необходимо и для восстановле
ния промышленности.

Переходя к новой экономи
ческой политике. Коммунисти
ческая партия понимала, что 
это означает известное оживле
ние капиталистических элемен
тов в городе и деревне, кото
рые будут вести борьбу против 
социализма. Но партия не сом
невалась в исходе этой борьбы. 
В условиях, когда вся власть в 
стране и командные высоты в 
народном хозяйстве принадле
ж али рабочему классу, воз
можность победы социализма 
была обеспечена.

Таким образом, основной 
смысл новой экономической по
литики состоял в укреплении 
союза рабочего класса с кре
стьянством для построения 
экономического фундамента со
циалистического общества, пре
одоления капиталистических 
элементов во всех областях на
родного хозяйства, ликвидации 
эксплуататорских классов, для 
победы социализма.

Новая экономическая полити
ка имеет международное значе
ние, так как в ней выражены 
наиболее характерные черты 
экономической политики в пе
реходный период от капитализ
ма к социализму. Политика, со
ответствующая советскому нэ
пу, применяется в переходный 
период от капитализма к социа
лизму во всех странах, совер
шивших социалистическую ре
волюцию.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПЕРЕСТРОЙКА 
ХОЗЯЙСТВА

Как только был восстанов
лен довоенный уровень в про
мышленности, сельском хозяй
стве и других отраслях народ
ного хозяйства, Коммунистиче
ская партия разработала про
грамму социалистической ин
дустриализации страны  и орга
низовала трудящихся на ее 
выполнение.

Социалистическая индустри
ализация была связана с боль
шими трудностями. Чтобы за
ново построить целые отрасли 
промышленности, подвести под 
все народное хозяйство новую 
техническую базу, электрифи
цировать страну, нужны были 
огромные средства. В настоя
щее время в социалистическом 
лагере индустриализация зна
чительно облегчается тем, что 
социалистические страны ока
зывают друг другу братскую 
помощь. Большую помощь всем 
странам, строящим социализм,

предоставляет Советский Союз.
Но в то время Советское 

государство, находившееся в 
условиях капиталистического 
окружения, могло рассчитывать 
только на себя, на свои соб
ственные средства.

Откуда ж е наша страна мог
ла взять эти средства? Прежде 
чем ответить на этот вопрос, 
посмотрим, за счет чего созда
вали крупную промышленность 
капиталистические страны. Они 
строили ее главным образом 
за счет жестокой эксплуатации 
трудящ ихся своих стран, за 
счет безжалостного ограбле
ния колониальных народов и 
военной наживы, а такж е за 
счет внешних займов.

Понятно, что государство ра
бочих и крестьян не могло пой
ти ни по одному из этих путей. 
Оно пошло по пути мобилиза
ции внутренних резервов и 
возможностей.

Вид на Д непровскую  гидроэлектростанцию  имени
Фото А. КРАСОВСКОГО.

И. Л енина в Запорож ье.
Фотохроника ТАСС.

Для индустриализации стра
ны была использована прежде 
всего прибыль от государст
венных предприятий, банков, 
внутренней и внешней торгов
ли. Советская власть освободи
ла страну от огромных плате
жей по внешним займам, кото
рые выплачивали трудящ иеся 
при царском правительстве. 
После ликвидации помещичье
го землевладения с крестьян 
было снято тяжелое бремя уп
латы помещикам за аренду и 
покупку земли. Теперь они 
своим трудом и материальны
ми средствами могли помочь
государству в строительстве
индустрии.

В отличие от капиталисти
ческих государств, начинавших 
индустриализацию с развития 
легкой промышленности. Со
ветская страна приступила к
индустриализации прежде все
го со строительства тяжелой 
промышленности. Социализм в 
СССР мог победить только в 
результате мощного развития 
основы основ социалистической 
экономики — тяжелой индуст
рии. Только при наличии тяж е
лой индустрии можно было
двигать вперед легкую про
мышленность, реорганизовать 
на социалистических началах 
сельское хозяйство, повысить 
благосостояние всего народа, в 
кратчайший срок обеспечить 
экономическую независимость 
и крепкую оборону Советского 
Союза.

Советский народ развернул 
борьбу за осуществление соци
алистической индустриализа
ции. На необъятных просторах 
СССР началось грандиозное 
строительство. Возводились 
корпуса фабрик, заводов, элек
тростанций, строились рабочие 
поселки, вырастали новые го
рода. Создавались новые от
расли промышленности, кото
рых раньше не было: трактор
ная, автомобильная, станко
строительная, авиационная и 
другие.

Благодаря усилиям партии 
и народа, дело социалистиче
ской индустриализации успеш
но двигалось вперед. На оче
редь дня встала задача коллек
тивизации сельского хозяйства.

В то время как промышлен
ность СССР быстро шла в го
ру, сельское хозяйство по- 
прежиему было отсталым, раз
дробленным и малотоварным. 
Отставание сельского хозяйст
ва таило в себе большую опас
ность. Оно могло стать серьез
ным тормозом для развития 
других отраслей народного хо
зяйства, для индустриализации 
страны, для всего социалисти
ческого строительства.

Выло совершенно ясно, что 
мелкому, раздробленному хо
зяйству не выйти из нужды н 
отсталости. Но крупные хозяй 
ства бывают разные. Рабоче- 
крестьянское государство не 
могло согласиться на восста
новление помещичьих или на
саждение крупных кулацких 
хозяйств, в основе которых ле
жит жестокая эксплуатация 
крестьянства.

Оставался единственный 
путь, указанный В. И. Лени
ным: объединить мелкие, еди
ноличные крестьянские дворы 
в крупные коллективные хо
зяйства (колхозы), имеющие 
неограниченные возможности 
для применения новейшей тех
ники и передовой агрономиче
ской науки. В них совершенно 
исключена какая-либо эксплу
атация человека человеком. 
Был и другой тип хозяйства, 
приемлемый для социалистиче 
ской страны. — крупные госу
дарственные хозяйства (совхо
зы).

(П родолж ение сл едует).
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К О Л Х О З Н Ы М  Л Ч  І . І І Ы  и

ИЗ ЗАУРАЛЬЯ
(К /0-лепіию Т. С. Мальцева)

РОДИТЕЛИ П РЕ Ж Д Е  ВСЕГО
Две многодетные семьи.
У автокрановщика Алексея 

Михайловича и счетовода Га
лины Фроловны Ситчихиных 
шестеро детей — пять маль
чиков и девочка. Оба с утра 
до вечера на работе. Дома - 
дедушка. Как сосед, наблюдаю 
за детьми повседневно и при
хожу к выводу, что из этих ре
бят вырастут хорошие люди, 
труженики. Слово отца* мате
ри, деда для них закон. Де
тей в семье никогда не обижа
ют. Приучают к труду, ребята 
готовят обед, моют, пол, носят 
воду. .

А вот другая семья. Жена 
М. Орлова нигде не работает. 
Детей в семье семеро, но вос
питания им никакого не дают. 
Дети грубы, драчливы, обма
нывают. Летом спят на сарае

ородят ію 
Одеты не-

1 и в бане, ночами 
I садам и огородам.
I опрятно.

Разное воспитание в семье —
! различные результаты. И зави- 

сит это прежде всего от роди
телей.

На голову учителей, воспита- \ 
' телей, работников милиции, об- 
; щественности падает немало 
j обвинений в недостаточном вое- 
I питании молодежи. Конечно, в 
j этом есть доля правды. Но не 

превращаться же им в гувер
неров детей, чьи родители не
радивы.

Встали дети таких родите
лей на неверный путь, а отцы 
и матери стараются на кого-то 
свалить вину. Мне думается, 
отвечать должны прежде всего 
они. Ведь условия для воспи
тания детей сейчас есть во

Общественность Зауралья 
торжественно , отметила 
70- летне своего земляка 
колхозного ученого Терен
тия Семеновича Мальцева.

Полвека назад начал он 
опытную работу, во во всю 
ширь способности талантли
вого самоучки развернулись 
с момента организации кол
хоза на его родине в селе 
Мальцеве Шадрияского рай
она Курганской области.

В 1950 году при колхозе 
«Заветы Ленина» была соз
дана Ш адринская опытная 
станция, директором кото
рой с момента возникновен ия 
и по сей день является 
Мальцев. Перед станцией 
была поставлена задача — 
найти пути к быстрому вос
становлению структуры почв 
и повышению плодородия 
черноземов лесостепного 
Зауралья. Предложенная 
опытной станцией ,и приме
няемая в течение ряда лет 
на полях колхоза безотваль
ная пахота на глубину 40 — 
50 сантиметров помогла ре
шить эту .задачу. Ежегод
ная зяблевая вспашка была 
заменена на ряд лет лущ е
нием стерни. М альцевская 
система обработки почвы 
предусматривает тщательное

закрытие влаги ранней вес
ной на паровых и зяблевых 
землях. Засоренные участ
ки здесь, как правило, за
севаются только после унич
тожения всходов сорняков. 
Наряду с прогрессивным 
способом обработки почвы 
Терентий Семенович предло
жил проводить посев двух 
сортов яровой пшеницы — 
позднеспелой и раннеспелой. 
Уже много лет колхозы и 
совхозы области широко 
применяют приемы, разра
ботанные полеводом-новато- 
ром и добились высоких ус
тойчивых урожаев.

Партия и правительство 
высоко оценили деятель
ность колхозного полевода. 
За успехи в области сель
ского хозяйства Т. С. Маль
цеву присвоено звание Ге
роя Социалистического Тру
да, он награжден орденами 
Ленина, Трудового Красного 
Знамени, медалями. На про
тяжении многих лет он вы
полняет большую государ
ственную и общественную 
работу как депутат Верхов
ного Совета СССР и 
РСФСР.

На .снимке; Т. С. Маль
цев.

Фото С. Ю Д И Н А .

Закончилась первая 
учебная чешвершЬ

Первая учебная четверть позади. В  связи с этим наш  кор
респондент обратился с несколькими вопросами к исполняю  
щ ей обязанности заведую щ ей городским отделом  народного  
образования Г. А . Алейниковой.

Каковы итоги четверти в і 
реж евских ш колах?

Итоги успеваемости за пер- j 
вую четверть подводят не во 
всех, а только во 2 — 8 клас
сах. Они показали неплохую 
успеваемость в некоторых 
больших городских школах: 
№  № 1, 2, 3, 5, 44. В Костоу
совской школе, занявшей пер
вое место, процент успевае
мости составляет 95,3 процен
та.

До сих пор кое-где принято 
думать, что первая четверть 
учебного года дается на рас
качку, что можно работать не 
в полную силу. Видимо, так 
думали в Леневской, Клева
кинской, Фирсовской, Липов- 
ской школах, інколе Покровско
го рудника, где много неуспе- 
вающих.

Какие новые формы воспи
тательной работы  привились в 
наш их школах?

Важно все время искать 
что-то новое в методах учебно- 
воспитательной работы. Празд
нование 48-й годовщины Вели
кого Октября нынче в этом 
отношении дало богатые воз
можности. Об успехах социа
листического государства мож
но было говорить в различных 
формах. Беседы, встречи с 
героями, торжественные линей
ки, пионерские сборы-фору
мы — вот далеко не полный 
перечень мероприятий, прове
денных в щкелах и призван
ных воспитывать у ребят пат
риотические чувства.
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СОБЛЮДАТЬ ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Награда Красного Креста
Из Женевы б Луганск при

шло письмо. Международный 
Комитет Красного Креста, го
ворится в нем,' награждает Ма
рию Сердюк медалью «Фло
ренс Найтингейл», учрежден
ной для вручения медсестрам.

В составе советских войск 
Мария Сердюк принимала уча
стие в освобождении Румынии, 
Болгарии, Венгрии, Чехослова

кии, спасла жизнь многим ра
неным воинам. За боевые за
слуги советское правительство 
наградило ее двумя орденами, 
шестью медалями. Сейчас Ма
рия Сердюк работает председа
телем Луганского областного 
комитета Красного Креста.

(А П Н ).

Порядок увольнения рабочих 
и служащих по инициативе ад
министрации строго определен 
существующими законами. Но 
изучение этого вопроса показа
ло, что- руководителями пред
приятий и организаций допус
каются нарушения.

Только за 9 месяцев нынеш1 
него года- незаконно уволено 
5 из 12 человек. Они обрати
лись в суд и были восстановле
ны на работе.

Неправильно уволили из ав
тобазы №  20 тов. Дружинина, 
из строительного управления —* 
тов. Качанову, из Леневского 
совхозрабкоопа тов. Гуляе
ву, из Глинской больницы — 
тов. Никифорову, с завода 
строительных материалов — 
тов. Маркова.

Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР , утверждено 
«Положение о правах фабрич
ных, заводских, местных коми
тетов профсоюза». Им установ

лено, что рабочие и служащие 
не могут быть уволены по ини
циативе администрации без сог
ласия на то фабричных, завод
ских, местных комитетов. Но 
это «Положение» выполняется 
не везде.

Так, в Режевском ОРСе 
(начальник тов. Вызов/ без 
согласия рабочкома была уво
лена тов. Пайвиіна, впоследст
вии восстановленная на работе.

Отдел народного образова
ния уволил преподавателя ма
тематики Фирсовской шко
лы, но трудовую книжку тов. 
С (Шевцову задерживали два 
месяца -5-  человек не работал. 
Это грубое нарушение трудово
го законодательства.

Руководителям предприятий, 
профсоюзных организаций надо 
более серьезно подходить к 
вопросам увольнения рабочих 
и служащих, не допускать без
закония.

Не изжиты и случаи наруше
ния законов по охране труда 
подростков. Согласно Указу 
Президиума Верховного Совета 
СССР, для подростков 16 — 17 
лет установлен 6-часовой рабо
чий день. Однако на некоторых 
предприятиях, к совхозах под
ростки работают по 7 часов. 
Нарушается закон о предостав
лении подросткам дополнитель
ного отпуска.

В. И. Ленин говорил, что 
подлинное торжество социалис
тической законности можно 
обеспечить только при актив
ном участии и помощи широких 
масс трудящихся. Пусть же об
щественность помогает ликви
дировать нарушения в трудо 
воій законодательстве.
М ладш ий советник юстиции  

П Н Е У С Т Р О Е В , 
прокурор.

Какие задачи стоят перед  
реж евским и учителями?

Самая главная — дать уча
щимся глубокие и прочные 
знания.

Первая четверть определила 
слабо успевающих. С учетом 
пробелов в их знаниях надо 
усилить индивидуальную рабо
ту, давать им дополнительные 
задания, добиваться усиления 
за такими детьми родительско
го контроля. Надо шире раз
вернуть среди родителей педа
гогическую пропаганду. Помня, 
что в воспитании нет мелочей, 
учителя должны разнообразить 
методы учебно-воспитательной 
работы.

На августовском ' учитель
ском совещании были названы 
лучшие учителя и целые кол
лективы. Они успешно сочета
ют в своей работе обучение и 
воспитание. Настало время сде
лать этот опыт достоянием всех. 
В учительских коллективах на
до шире развернуть обмен опы
том через работу секций, посе
щение уроков, выступления на 
педагогических советах.

Работать так, чтобы школь
никам было интересно учить
ся, вот чего будет требо
вать от режевских учителей 
городской отдел народного об= 
разоваиия.

всех семьях. Не хватает стара
ния сделать детей полезными 
для общества гражданами.

Общественность должна
взяться за нерадивых родите
лей, потребовать от них воспи
тывать их собственных детей 
как положено.

Ссылка на то, что родители 
работают и не имеют времени 
на воспитание детей, уже не 
действительна. 7-часовой рабо
чий день дает такое время.

Нарушителями обществен
ного порядка, хулиганами дети 
не рождаются. Семья, родители 
виноваты в том, если они ста 
новятся такими. С родителей и 
надо спрашивать.

Ф. М А Р Ы Ч Е В , 
пенсионер.

       *

НАМ ПИШУТ
Пенсионер А. Беляев, про

живающий в Реже по улице 
имени Костоусова, 66. благо
дарит учеников -4 класса шко
лы №  2 (учитель А. И. Косто
усова) — тимуровскую коман
ду — за заботу о них, пожи
лых людях.

Вместе со всем советским 
народом отмечаем Великий 
праздник и мы, инвалиды .. Р а
дуемся празднику: Октябрь дал 
нам хорошие условия жизни. И 
грустим, потому что не можем 
принять участие в трудовой 
жизни всего советского наро
да.

Ко дню праздника везде под 
водят итоги, отмечают лучших 
производственников. Хочется и 
нам через газету отметить, по
благодарить тех людей, кото
рые заботятся о нас, создают 
нам в интернате хорошие ус
ловия жизни сестру-хозяй- 
ку И. Кузнецову, фельдшера 
В. Дрюк, санитарку М. Батень- 
кову. Ж елаем им доброго здо
ровья, счастья и успехов в ра
боте.

К Е Л Ь Ч И Н , ПО ТАП О В, 
К А Н А Т Н И К О В  и другие.

Члены родительского коми
тета школы №  2 тт. Беляева 
и Мохова в своем письме в 
редакцию рабсказали, как в 
школе прошла торжественная 
линейка, посвященная Велико 
му Октябрю.

. Украшенный флажками и 
зелеными ветками коридор. 
Оформлен стенд, посвященный 
В И. Ленину. Торжественная 
тишина, звуки Гимна и вынос 
пионерского знамени: Литера
турный монтаж. Вручение уче- 
никам-активистам похвальных 
листов, После торжественной 
части была показана художе
ственная самодеятельность 
школы.

Ш кольная линейка была ин
тересной и прошла организо 
ванно.

В западногерманском городе 
Кёльне состоялись конные сос
тязания на «Большой приз 
Европы», в которых приняли 
участие представители Ф РГ , 
Англии, Франции и Советского 
Союза.

На снимке вы видите совет
ского наездника Николая На
сибова на «Анилине». Он заво
евал «Больш ой приз Европы». 
На лошади по кличке «Гайер» 
Н. Насибов получил второй 
приз. Ф ото Д П А — ТА С С .

Р едактор  В. И . О С И П О В.

ПОДКОРЫ ТОВА Галина 
Николаевна, проживающая в 
г. Реже, ул. 8 Марта, 21, кв. 
8, возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с ПОДКО- 
РЫ ТОВЫ М  Анатолием Ивано 
вичем, проживающим там же.

Дело будет рассматриваться 
Режевском городском суде.

П И Ш И Т Е :
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