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Внимание и поддержку молодым 
специалистам

Каждый год многочислен
ные институты и техникумы 
выпускают новое пополнение 
для колхозов и предприятий 
страны.

Ежегодно десятки молодых 
специалистов прибывают и в 
наш район. Среди них и строи
тели, и геологи, и врачи, и 
учителя. Уже полгода рабо
тает главным зоотехником 
Черемисской МТС Галина Боль
шакова, окончившая Сверд
ловский сельскохозяйственный 
институт. О её работе стар
шие товарищи отзываются 
положительно. Недавно на 
никелевый завод прибыло 
11 молодых специалистов: 
9 со средним и 2 с высшим 
образованием. В Фиреовском 
фельдшерско - акуш ерском  
пункте с 3-го августа рабо
тает молодой фельдшер Вален
тина Бабикова. В этом году 
она закончила Ирбитское ме
дицинское училище. Несколь
ко молодых инженеров прибы
ло в геологоразведочную пар
тию. В классы школы № 1 
вошли 1-го сентября новые 
учителя: Т. В. Кравченко, 
3. Г. Костоусова, 0. П. Поле
жаева. Они тоже нынче нача
ли свой первый учебный год. 
Упорным трудом добилась 
высшего образования лишен
ная зрения Галина Козлова. 
Сейчас она работает препода
вателем в школе слепых. Уже 
в первые дни её работы она 
завоевала уважение учеников 
и учителей своим вдумчивым 
и серьёзным отношением к 
труду.

У всех этих товарищей— 
разные специальности, но пх 
роднит одно—большое жела
ние на практике овладеть сво
ей профессией, быть полез
ным родине.

Прошли первые уроки учи
теля, позади остались впечат
ления врача от первого приё
ма, забыл и молодой техник 
своё смущение при первом 
знакомстве с новым коллекти
вом. Месяц, три, полгода ра
боты—срок небольшой, но мо
лодой специалист за это вре
мя успел освоиться с рабо
той, почувствовать себя дома. 
То, как быстро пройдет у не
го первое чувство неуверен
ности, во многом зависит от 
руководителей предприятий. 
Мало только заполнить трудо
вую книжку, указать новичку 
его место работы. Окружить 
отеческим вниманием, поин
тересоваться бытовыми усло
виями, настроением их в пер
вые дни работы, помочь де

лом, если нужно,—долг каж
дого руководителя. Надо иног
да сделать то, что не сумели 
сделать в институте: разъяс
нить необходимость предстоя
щего труда, привить лю
бовь и уважение к своему 
делу.

От вас, руководители пред
приятий, от вас, кадровые, 
опытные рабочие, от вас, 
друзья-комсомольцы, товари
щи по работе, зависит, ста
нет ли молодой специалист 
истинным специалистом свое
го дела, или, отработав поло
женный срок, полетит искать 
счастья в другом месте.

Многие руководители пред
приятий правильно поняли 
свой долг по отношению к 
молодому поколению.

Секретарь партийной орга
низации никелевого завода 
тов. Мельников интересуется 
и бытом молодых специали
стов, и их успехами в труде. 
Он бывает и в общежитиях, 
встречается с ними и на ра
боте. Си всеми своими пре
тензиями молодые работники 
обращаются к нему лично и 
всегда встречают вниматель
ный приём.

На некоторых же предприя
тиях забывают, что приехал 
молодой специалист, что он 
не имеет ни квартиры, ни 
друзей, ни опыта в работе. 
Например,  долго ски
талась, не имея своего по
стоянного местожительства, 
молодой специалист по финан
совому делу т.Чумарина. Управ
ляющий банком тов. Дитвак 
долгое время не предоставлял 
ей квартиру.

Молодым инженерам, вра
чам, учителям и другим спе
циалистам предстоит много 
трудностей на их пути. Мо
жет случиться и так, что не 
сразу будут сопутствовать 
удачи в работе, надо будет 
посидеть над тетрадями до 
глубокой ночи, перечитать 
горы книг, посоветоваться со 
старшими товарищами.

С любыми трудностями мож
но справиться только при 
должной настойчивости со 
стороны новичка. Умение дает
ся нелегко, и кому, как не 
молодым, полным сил, специа
листам, овладевать опытом 
старших, дерзать, строить, соз
давать новое.

Сегодня в нашей газете 
мы рассказываем о том, как 
живут и трудятся молодые 
специалисты, приехавшие ра
ботать в наш район.

Предоктябрьское соревнование
План трёх кварталов 

перевыполнен
Коллектив рабо

чих Режевского 
хпмлесхоза подво
дит итоги работы 
предприятия за де
вять месяцев. Ре
зультаты неплохие. 
План трёх кварта
лов по валовой и 
товарной продукции 
выполнен на 105 
процентов.

Развернувшееся 
в начале года со
ревнование между 
мастерскими участ
ками помогло улуч
шить свои произ
водственные пока
затели.

Первенство за
воевали два луч
ших участка—Фир- 
совский и Аятский.

Фирсовский уча
сток, возглавляе
мый мастером—ком
мунистом В. Ф. Та- 
гильцевым, при се
зонном плане 80 
тонн добыл 105 
тонн живицы. При 
любой погоде тру
дится на этом уча

стке лучший вздым- 
щпк хпмлесхоза 
Рашид Садыков. В 
своём обязательст
ве он дал слово 
дать в этом сезо
не 14 тонн живи
цы. Данное им сло
во он честно вы
полняет. Им добы
то уже более 13 
тонн живицы.

Немногим от Са- 
дыкова отстал и 
другой вздымщик 
этого же участка 
Виктор Дмитриевич 
Андрианов. II р и 
норме 3800 кило
граммов живицы он 
добыл в этом сезо
не более 11 тысяч, 
выполнив план де
вяти месяцев на 
285 процентов.

Второе место за
нимает Аятский ма
стерский участок, 
возглавляемый ста
рым мастером тов. 
Удинцевым. Всего 
лишь год назад 
этот участок был 
самым отстающим

по химлесхозу. Пос
ле прихода мастера 
тов. Удинцева и 
благодаря усилиям 
всего коллектива 
участок за один 
год покончил с от
ставанием и вышел 
в число передовых. 
С 1 ноября тов. 
Удинцев уходит на 
пенсию. Более 25 
лет проработал он 
в лесной промыш
ленности.

Вздымщикп Крнв- 
ковского участка 
II. Д. Мелкозёров, 
Аятского участка 
М. 3. Молдаван, 
Гашеневского уча
стка С. В. Москов
ских, сборщики: 
Давлитгареова, Пе- 
нейкина, Пужайки- 
на—вот далеко не 
полный сппсок тех, 
для кого показате
ли 170—250 про
центов были дале
ко не пределом.

С. ЧУДОВ,
тех рук хпмлесхоза,

В колхозах
района 

★ ★ ★

И л а н  п е р е в ы п о л н е н
С хорошими производствен

ными показателями закончи
ли прошедший месяц две луч
шие бригады плавильного це
ха никелевого завода: масте
ра смены Николая Павловича 
Казанцева и мастера Павла 
Васильевича Баранова.

Смена мастера Казанцева 
добилась в сентябре повышен
ного извлечения никеля из

руды на пять процентов про
тив плана.

Дружно спорится работа в 
руках старшего горнового 
Михаила Рякова. Звенья, ко
торыми руководят Казанцев и 
Ряков, перевыполнили план 
сентября на 18 процентов.

Неплохо работает в цехе и 
старшин загрузчик В. Вара
нов. КРИВОНОГОВА.

ШЕСТОЙ ГИДРОАГРЕГАТ КУЙБЫШ ЕВСКОЙ ГЭС
3 октября вступил в экс

плуатацию и дал промышлен
ный ток шестой гидроагрегат 
Куйбышевской ГЭС.

Но полторы—две
Но итогам выполнения сен

тябрьского плана коллектив 
транспортного цеха никелево
го завода добился хороших 
результатов. План сентября 
выполнен на 131 процент.

В цехе первенство в сорев
новании занимает смена 
Леонида Васильевича Чусови- 
тина. Она на погрузочно-раз
грузочных работах выполнила 
месячное задание на 131 про
цент.

Особенно хорошо в этой сме
не трудится грузчик К. С. 
Андреев. Своё сменное зада
ние в этом месяце он перевы
полнил более чем в два ра-

Сводка
о ходе уборки урож ая 
в колхозах Режевского 
района на 5 октября  

1966 года 
(в процентах к п лану )

Имени Жданова 101
Имени Молотова 100
Имени Стадйна (Кам.Сов.) 100 
Имени Кирова 100
„1-е Мая" 95,3
Имени Чапаева 92,9
Имени Ленина 92,8
„Путь к коммунизму" 92,3
Имени Свердлова 90,2
Имени Ворошилова 90,5
Имени Калинина 88,1
„Верный путь" 87,6
Имени Будённого 86,5
Имени Сталина (Чер.Сов.) 86,3

По Режевской МТС 92,9
По Черемисской МТС 90,2

Всего по району 91,8

нормы в смену
за. Около двух месячных 
норм дали молодой грузчик 
Павел Волков и электрово- 
зист Анатолий Пономарев.

Не отстают от грузчиков и 
экскаваторщики. По полторы 
месячных нормы выполнили в 
сентябре экскаваторщики С. Д. 
Рассохин и А. Г. Кузьминых.

Л. КУЗЬМ ИНЫ Х.

ЗА ВЕРШ И Л И  КО П КУ  
КА РТО Ф ЕЛ Я

Колхозы района, готовя 
достойную встречу 39-й го
довщине Октября и 15-й рай
онной партийной конференции, 
завершили копку картофеля.

В этой трудоёмкой работе 
большую помощь оказали 
студенты и учащиеся школ.

Птичница К. М. Киселё
ва из колхоза имени Киро
ва успешно закончила 
сельскохозяйственный год. 
Она получила от каждой 
несушки но 142,8 яйца.

На снимке: К . М. Кисе
лева.

★ ★

Много лет работает коню
хом колхоза имени Чапаева 
М. И. Заплатин. В  своё де
ло он вкладывает много 
труда и заботы.

На снимке: М. И. Запла
тин с шестилетним жереб
цом - производителем „Па
роль “ .

★ ★ ★
Убирать раздельно—очень 

выгодно! В  этом отлично 
убедились колхозники, и 
потому раздельный способ 
уборки хлебов широко ис
пользуется в колхозах рай
она.

На снимке: уборка хле
бов раздельным способом в 
артели „Верный путь“ . Ра
ботая на подборщике, Ви
талий Петрович Маньков 
ежедневно подбирает хле
ба с площади 12 га вместо 
8 по плану.



Партийная жизнь

Где организаторская

Лучшая доярка колхоза 
„Верный путь" Валентина Лю- 
тикова. Она в 1956 сельско
хозяйственном году от з а 
крепленной группы надоила 
по 2350 литроз_ молока от 
коровы.

Шото Н. Чехониной.

Старый труженик
Раньше положенного време

ни приходит обычно в госбанк 
Анна Платоновна Макарова, 
главный бухгалтер. Серьёзный 
и кропотливый у неё труд: 
она руководит отчетно-опера
тивной работой госбанка.

Трудным было её детство. В 
семье рабочего в царское вре
мя нельзя было мечтать об 
учебе. «Приходилось часто 
ходить босой, в оборванном 
пальтишке,—воспоминает она. 
—Жил у нас на квартире 
ссыльный большевик, вот он- 
то и сумел привить любовь к 
книгам, заставлял учиться, 
несмотря на трудности».

Начала Макарова свой тру
довой стаж со счетовода, за
тем работала бухгалтером, 
заместителем старшего бух
галтера.

Общим уважением пользу
ется Анна Платоновна у сво
их товарищей, клиентов.

Отзывчивая, внимательная, 
она помогает молодежи осво
иться с работой. К ней обра
щаются и за «житейскими» со
ветами.

Терпеливо помогает разо
браться Анна Платоновна и 
клиентам в самых различных 
вопросах.

Вот уже сорок лет трудит
ся она, но уходить на пен
сию еще не собирается. «Я 
чувствую себя достаточно 
бодрой", да дома и делать нече
го, »—объясняет она. Помолчав 
немного, добавляет: «Жаль, 
что годы уходят. А поэтому 
хочется пожелать молодёжи 
честно и добросовестно тру
диться, так как им дано сей
час многое».

Д. ЕСЬКОВА.

Известно, что 
успех дела за
висит прежде 
всего от уров
ня партийного 
руководства, от 
постановки мас
сово - политиче
ской и органи
заторской рабо
ты среди тру
дящихся. Там, 
где коммуни
сты находятся 
в авангарде, 
ведут массы 
за собой, пока
зывая личный 
пример в тру
де, умело ор

ганизуют народ 
на выполнение поставленных 
партией задач—там всегда 
налицо успех.

К сожалению, этой истины 
до сих пор не могут понять 
некоторые коммунисты партий
ной организации колхоза име
ни Свердлова. И то, как 
партийная организация осу
ществляет контроль за хозяй
ственной деятельностью кол
хоза, как перестраивает пар
тийно-организационную и пар
тийно-политическую работу на 
основе решений XX съезда 
КПСС, всесторонне обсудили 
коммунисты на отчетно-выбор
ном партийном собрании. Они 
подвергли обстоятельной кри
тике деятельность секретаря 
партийной организации Якова 
Андрияновича Рякова за круп
ные недостатки и провалы в 
работе.

Только оторванностью пар
тийной организации от жизни 
колхоза можно объяснить тот 
факт, что сельхозартель не вы
полнила план надоя молока 
на фуражную корову, подучив 
на 290 литров меньше против 
прошлого года. План заготов
ки кормов не выполнен. Резко 
снизилось производство мяса, 
а особенно выход свинины на 
100 га пашни. В хозяйстве 
за отчетный год откормлено 
только 37 свиней.

Колхоз затянул уборку уро
жая и другие неотложные 
сельскохозяйственные работы. 
План взмета зяби выполнен 
на 35 процентов.

Первым выступая в прени
ях, коммунист тов. Зарубин 
сказал: «Тов. Ряков в своем 
докладе не вскрыл причин, 
мешающих росту колхозного 
производства. Почему мы в 
нынешнем году получаем низ
кие урожаи зерновых ? Потому, 
что к весеннему севу готови
лись плохо. Сеяли некондици
онными семенами по плохо 
обработанной почве. Неорга

низованно проходила и заготов
ка силоса, что привело к не
выполнению плана.

Между бригадирами ком
плексных бригад коммуниста
ми Ряковыми нет сработан
ности. Они не хотят помогать 
друг другу. Тов. Ряков Я. А., 
как секретарь парторганиза
ции, в комплексных бригадах 
не бывает.

Надой молока в нынешнем 
году понизился только пото
му, что в первый период пасть
бы коровам нужна была зелё
ная подкормка, а её не дава
ли. Зато на клевере пас
ли лошадей и жеребят. 
Такое положение и сейчас.

Партийная организация за
пустила организационную и 
внутрипартийную работу, от
метили в своих выступлени
ях коммунисты тт. Петровых, 
Парамонов, Ряков и Миронов. 
До сих пор не развернута по- 
настоящему массово-полити
ческая работа среди колхоз
ников и механизаторов за 
успешное решение задач кру
того подъёма сельского хозяй
ства. Ряд коммунистов, в том 
числе и секретарь парторгани
зации, общаясь с народом, 
допускают грубости. Агит
коллектив, состоящий из
15 человек,не работает.

И неслучайно трудовая 
дисциплина работающих на
уборке низкая. Комбайновые 
агрегаты на работу выходят 
в 10—11 часов. Допускают 
большие простои, уборку ве
дут некачественно, оставляя 
много хлеба на полосе. На
отчетный день 150 гектаров 
стоит неубранными.

В затяжке уборки повинны 
и механизаторы Черемисской 
МТС. Руководство МТС несерь
езно подошло к комплектова
нию водительских кадров. 
Колхоз обслуживают комбай
неры, не имеющие достаточ
ного практического опыта.
- Безответственно отнеслись 

к уборке коммунисты тт. Шве
цов, Ряков, допустившие
пьянки. Коммунисты, допус
кающие нарушения, не обсуж
дались.

Мало оказывает помощи в 
налаживании партийной рабо
ты зональная группа. Её ра
ботники не вникают в орга
низацию партийно-политиче
ской работы.

Партийное собрание вырабо
тало подробное постановление, 
направленное на устранение 
отмеченных недостатков, на 
улучшение партийного руко
водства всеми отраслями кол
хозного производства.

Новые книги 
Архипов М. П. Основы 

устройства атомного оружия и 
противоатомная з а щ и т а. 
ДОСААФ. 1956.

В брошюре в научно-попу
лярной форме рассказывается 
о строении атома, способах 
высвобождения ядерной энер
гии, принципиальном устрой
стве и поражающих факторах 
атомного оружия.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 7 октября 1956 г.

В клубе металлозавода
В клубе металлозавода не

плохо работает кружок худо
жественной самодеятельности: 
дано несколько концертов в 
клубе металлозавода и в кол
хозах. С большим удовольст
вием встречают зрители вы
ступления драматического 
кружка (руководитель С. А. 
Миронов). Была подготовлена 
пьеса Васильева «Победа», 
драма Ивана Франко «Будка 
№ 27», отрывок из «Мертвых 
душ» Гоголя, несколько инсце
нировок по Чехову и другие.

Пользуются успехом у зри

телей артисты—любители А. А. 
Новожилова — мастер, Уша- 
ков--рабочпй, М. Демин—ра
бочий, В. Тыкин—рабочий, 
шестидесятипятилетняя М. По
темкина—библиотекарь, В. Ве
дерникова—маляр, Е. Про
кофьев—мастер и другие. Не 
меньшим успехом пользуются 
декламаторы и певцы. В хо
ровом кружке состоит 21 че
ловек — все рабочие завода. 
Руководит им Г. Н. Плотни
ков. Весьма разнообразен ре
пертуар кружка. Хор разу
чил песни «За мир», «Приез-

Себестоимость 
строительных работ 

в колхозе имени Чапаева
С каждым годом крепнет 

экономика нашего колхоза, 
расширяется хозяйство, уве
личивается поголовье ско
та и повышается его про
дуктивность.

Естественно, возрастает 
потребность в строительст
ве объектов. Особенно ве
лика необходимость возве
дения животноводческих по
мещений. До сих пор часть 
животных размещается в 
старых скотных дворах.

Правление колхоза уде
ляет большое внимание 
строительству. За два по
следних года построено 9 
объектов, в том числе ме
ханизированный зерноток, 
зернохранилище на 150 
тонн, овощехранилище, си
лосные траншеи общей ём
костью 4741 кубометр, два 
свинарника и другие поме
щения.

За 1955—56 гг. израс
ходовано на строительство 
1000683 рубля. До нынеш
него года строительные ра
боты велись наемными 
бригадами. А потому сто
имость строительства была 
очень высока. Так, типо
вой свинарник, построен
ный в 1955 году, стоил 
колхозу 128110 рублей.

Вопрос удешевления стро
ительных работ и загото
вок материала постоянно 
беспокоил правление кол
хоза. Единственно возмож
ным решением его явилось 
создание строительной 
бригады из членов колхоза. 
Такая бригада была орга
низована из 6 человек. 
Руководит ею опытный 
плотник Михаил Никандро- 
вич Холмогоров. Хотя лю
дей в колхозе недостаточ
но, но даже в период наи
более напряженных работ 
строителей не отвлекали от 
основного дела. Бригада

своими силами вела заготов
ку лесоматериала, транс
портировку его.

Нынче колхозные стро
ители закончили построй
ку свинарника на 45 сви
номаток. В это же время 
сдано в эксплуатацию по
мещение для телят, по
строенное наёмной брига
дой. Помещения одинаковы 
по размеру и построены из 
одного материала, а се
бестоимость строительства 
различная. За постройку 
телятника выплачено 85000 
рублей, а на свинарник 
затрачено 3800 трудодней. 
На трудодни, затраченные 
на строительство, предпо
лагается насчитать по пол
тора килограмма зерна и 
3 руб. 50 копеек деньгами. 
Если перевести начислен
ную натуральную оплату 
в денежное выражение по 
розничным ценам потреби
тельской кооперации, то 
она составит 11685 руб
лей, и деньгами будет на
числено 13300. Таким об
разом, общая стоимость 
объекта равна 24985 руб
лям. Значит, cтpoитeльcтвoJ 
производимое колхозной 
бригадой, обошлось артели 
на 60015 рублей дешевле 
производства работ наем
ной бригадой. Кроме того, 
качество строительных ра
бот колхозников значитель
но лучше, чем у наёмных.

В дальнейшем, развивая 
строительство, мы, главным 
образом, ориентируемся на 
колхозную бригаду. Она 
строит прочно и дешево.

Е. МЕЛК03ЕР0Н, 
бухгалтер колхоза имени 

Чапаева.

На снимке: так выгля
дело строительство телят
ника в июле.

жайте в гости к нам», «За
мела метель дороги», «Пути- 
дороги» . Чтецами - деклама
торами были подготовлены 
ряд стихотворений и расска
зов. Мастер цеха Е. Прокофь
ев читал отрывок из поэ
мы Твардовского «В. Теркин», 
«Гармонь», «Песнь о Буревест
нике» М. Горького деклами
рует М. II. Потёмкина. С ху
дожественным словом высту
пил массовик клуба С. А. Ми
ронов.

В клуб металлозавода при
ходят не только посмотреть

концерт, но и послушать кни
гу. С интересом на днях слу
шали рабочие рассказ Н. Да
выдова «Как ты живёшь, моя 
первая любовь?» \

За активное участие в круж
ках художественной самодея
тельности исполком райсовета 
наградил В. А. Ведерникову, 
М. Шалюгину, Е. Прокофьева 
грамотами участников худо
жественной самодеятельности. 
Все эти товарищи являются и 
лучшими рабочими завода. 
Они выполняют производствен
ные нормы до 200 процентов.



Вышли в дорогу *— —
Отчизны питомцы

Не пасовать перед трудностями, 
а преодолевать их

М о я  п р о ф е с с и я  
м н е н р а в и т с я

В 195G году я окончила 
Асбестовский горный техникум. 
Раньше я часто думала о 
своей работе, а когда в пер
вый день пришла на участок, 
то стало страшновато. «А 
справлюсь ли я со своим де
лом?» Но мои сомнения быст
ро рассеялись. Коллектив 
встретил меня хорошо.

Внимание к поддержка стар
ших товарищей помогли мне 
•'овоиться с работой. Первое 
время уставала сильно: до бу
ровых вышек далеко, а ходить 
надо было ежедневно. Да и 
коллектив был новый. Но по
сле того, как привыкла и к 
людям, и к условиям труда, 
ознакомилась с работой, ста
ло значительно легче. Вообще 
наша работа очень интерес
ная, и она мне нравится.

Н. СОКОЛОВА.

Честно 
трудится

С 23 августа в наш кол
лектив врачей пришёл новый 
товарищ— молодой врач-тера
певт Виктория Шевченко. Пер
вое время пришлось ей труд
новато: многие врачи были в 
отпуске, приходилось работать 
за двоих. Но она выдержала 
это первое своё испытание.

Постоянную поддержку ока
зывает ей коллектив. Теперь, 
когда всё вошло в норму, 
можно смело сказать: В. Шев
ченко с работой справляется. 
Мне вообще хочется отметить 
её честность в труде и добро
совестное отношение к делу.

Пожелаем тов. Шевченко 
сохранить молодую энергию 
на всю жизнь, стать отлич
ным квалифицированным ра
ботником.

И. РУДИНА.

Ясный июльский 
день. Погода соот
ветствует настрое
нию выпускников 
Казанского финан
сового института.

II вот долгождан
ный выпускной бал. 
На нем собралась 
шумная, неугомон
ная молодежь по
прощаться со своим 
счастливым студен
чеством. Под звуки 
духового оркестра 
вручены дипломы.

Сколько раз мы 
мечтали об этом 
дне! Наконец, от
крыта широкая до
рога к самостоя
тельной, плодотвор
ной жизни. Есть, 
где применить свою 
энергию и знания!

Такую шумную, 
дружную студенче
скую семью поки
нула и я. Как все 
выпускники техни
кумов и вузов, я 
много думала о сво
ем прекрасном бу
дущем: о трудовой 
деятельности, хоро
шем коллективе,ко
торый поможет мне 
отлично освоиться 
с работой.

Наша Коммуни
стическая партия и 
правительство о сту
денчестве нежно, по- 
матерински забо
тятся. Студенты— 
дерзающая, передо
вая, не знающая 
преград, молодежь.

Студенческая 
скамья, а теперь

В СЕНТЯБРЕ 1942 года в
отдел кадров никелевого 

завода пришёл худенький, ма
ленький подросток с заявле
нием, в котором чётко было 
написано: «Прошу принять
меня на работу учеником сле
саря». Начальник отдела кад
ров тов. Кпчигина, с ног до 
головы оглядев пришедшего, 
спросила:

— А что тебя заставило 
пойти на работу? Учиться на
до.

Этот вопрос немного обидел 
Бориса Климина, но, собрав
шись с мыслями, он твёрдо 
ответил:

— Учиться я хочу и буду 
учиться, а сейчас должен ра
ботать. Отец на фронте, фа
шистов бьёт. Нас у матери 
трое. Старший в доме я. Вот 
и решил заменить отца.

— Ты подумал о специаль
ности?—обратилась она снова 
к Борису.

— Конечно, подумал. Мне 
правится специальность сле
саря. Я быстро научусь, чест
ное слово, буду настоящим 
слесарем.

— Настоящим... Ну это, 
брат, не скоро.

— Не скоро, но буду!
Ещё о чём-то поразмыслив,

официальный рабо
чий стол—большая 
перемена в жизни. 
Другая обстановка, 
другие люди, дру
гая жизнь. Конеч
но, после такого 
изменения в жизни 
могут встретиться 
невзгоды, трудно
сти. Трудно сразу 
применить свои тео
ретические знания 
на практике. Как 
говорится, все те
чет, все меняется. 
Приходится посто
янно работать над 
собой, не ограни
чиваться приобре
тенными в вузе 
знаниями,а каждый 
день их освежать.

У нас, финансо
вых служащих, ра
бота очень ответ
ственная, требует 
внимательного и 
терпеливого подхо
да к разрешению 
того или иного во
проса. Тут нужны 
не только деловые 
инструкции, но и 
чуткий, индивиду
альный подход к 
клиентам. В этих 
случаях еще иног
да чувствую неу
веренность, но по
вседневная помощь 
кредитных инспек
торов помогает из
живать её, разре
шать все недоумен
ные вопросы.

Трудно на пер
вых порах в быто
вом отношении, и 
потому иногда чув-

Р о с т

ствуешь себя оди
ноко. Очень дорого 
внимание товари
щей по работе, по
сетивших квартиру, 
оказавших неболь
шую услугу, кото
рая для нас сей
час очень важна и 
дорога. От этого за
висит и успех в 
работе. Очень хо
чется видеть в ли
це руководителя 
чуткого, заботливо
го старшего това
рища. Обидно, что 
некоторые старшие 
товарищи по работе 
не всегда внима
тельны к нашей 
личной жизни, на
шему быту.

Хотелось  бы 
встретиться со все
ми молодыми спе
циалистами, при
ехавшими на рабо
ту в Реж. Это сбли
зит передовую мо
лодежь города, даст 
возможность орга
низовать спортив
ные и другие круж
ки.

Мне хочется всем 
молодым специали
стам пожелать ус
пешной работы, ак
тивного участия в 
общественной и 
культурной жизни 
города, а главное, 
не пасовать перед 
трудностями, а их 
у нас много будет, 
преодолевать пх,ид
ти по прямой, твор
ческой дороге впе
ред. С. ЧУМАРПИА.

Ровенская область. В  живописном уголке соснового бора под 
Сарнами расположилась лесная школа-интернат. Здесь живут и 
учатся 50 мальчиков и девочек—учащихся первых-четвертых клас
сов. В лесной школе имеется 20 спальных, 4 учебных комнаты, 
просторная столовая. Весь день дети находятся под наблюдением 
врачей, педагогов и воспитателей. В погон,ие дни занятия, питание 
и сон проходят на свежем воздухе.

На снимке: занятия учащихся 2-го класса на свежем воздухе. 
Занятия проводит преподаватель Д. В. Редлих.

Фото А. Платонова. Фотохроника ТАСС.

Добилась своей цели
Б отделе культтоваров уни

вермага работает девушка, 
окончившая в этом году тор
говую школу. Это Лира Щер
бакова. Стаж её работы очень 
невелик—месяц. Но она уже 
освоилась с работой. Сейчас, 
правда, ещё несмело, но мо
жет порекомендовать, что пз 
интересующего вас лучше вы
брать.

Лира говорит о своей ра
боте:

— Мне ещё в детстве нра
вилась работа 'продавца, вот 
я и добилась своей заветной 
цели. Коллектив нашего ма
газина дружный, товарищи 
помогают мне освоиться с ра
ботой, дают много советов 
Сейчас я уже не чувствую се
бя неопытным новичком. Бе
зусловно, изо дня в день я 
стараюсь совершенствовать 
свою работу и постараюсь, 
чтобы покупатели были до
вольны.

Нам кажется, что эта де
вушка, продолжая так же 
прилежно трудиться на 
своём месте, станет со вре
менем отличным продавцом.

Д. ЕСЬКОВА.

Н а  з л о б у  д н я

По улицам 
имени Вороши
лова, Косто- 
уеовская идру
гим продолжи
тельное врекш 
плохо гор и т  
свет.

(Рассказ о молодом коммунисте)

Кпчигина написала на уголке

заявления: «Оформить учени
ком и прикрепить к слесарю 
Алексею Федотовичу Авваку
мову».

Весёлый и радостный, Борис 
пришёл домой, где его, вол
нуясь, ожидала мать.

— Ну, как дела, сынок?— 
спросила мать только всту
пившего на порог сына.

— Приняли. Завтра на ра
боту!— уже совсем взрослым 
тоном проговорил Борис.

Приготовившись к первому 
трудовому дню, Борис раньше 
обычного лёг спать. Ночь прош
ла в переживаниях. Его вол
новал завтрашний день: как 
встретит коллектив, справится 
ли он с теми обязанностями, 
которые будут возложены на 
него? А утром чуть свет он 
уже был на ногах.

Коллектив приветливо встре
тил новичка. Начальник цеха 
Павел Александрович Карта
шов подвёл Бориса к слесарю 
А. Ф. Аввакумову и сказал:

— Вот тебе ещё один уче
ник. Хочет стать хорошим 
слесарем,-и, встретившись гла
зами со взглядом Бориса, тихо 
улыбнулся.

Алексей Федотович расска
зал своему ученику обязан
ности и правила техники безо
пасности.

— Успех учёбы будет зави
сеть от твоего желания. Глав
ное—будь внимательным, каж
дую операцию выполняй про
думанно, а чего не знаешь— 
спроси.

II замелькали дни за дня
ми. Борис упорно овладевал 
специальностью слесаря. С 
каждым часом всё больше 
познавал ловкий юноша. Где 
было трудно, товарищи помо
гали. Чаще всего обращался 
к комсомольцу Леониду Мель
никову, уже год проработав
шему на заводе.

В один из майских дней 
Климин успешно сдал экзаме
ны, и ему присвоили профес
сию слесаря четвёртого раз
ряда.

Спустя год начальник цеха 
дал указание перевести В. Кли
мина помощником слесаря- 
инструментальщика. Сейчас 
уже Борис перенимает опыт 
Алексея Алексеевича Осипова.

А ещё через полтора года

он- слесарь-инструментальщик 
пятого разряда.

Работая на заводе, Борис 
Климин зарекомендовал себя 
не только хорошим производ
ственником, но и активным 
общественником, ловким спорт
сменом. Имя Бориса Климина 
не сходит с доски почёта. 
Молодой специалист получал 
много благодарностей от ди
рекции завода. Не мало по
лучено им и денежных пре
мий.

... Октябрь 1953 года. 
Б. Климин работает мастером 
механического цеха.

Год спустя Климин успеш
но заканчивает курсы повы
шения квалификации работни
ков ИТР в городе Свердлов
ске. Полученные знания он 
стремится передать своим то
варищам по работе.

... Заканчивается рабочая 
смена, мастер спешит домой. 
Здесь ждут его книги, при
ходят товарищи, и они все 
вместе говорят о недостатках 
в цехе, стараются найти пу
ти их исправления. Борис стал 
часто засиживаться и за чте
нием Устава КПСС.

Много времени отнимали и 
поручения партийного бюро. 
Каждое поручение он выпол
нял с большим желанием. И

П о в с ю д у  яркой „лампе 
Ильича" 

Дорогу уступила древняя 
свеча.

А здесь совсем иное дело: 
Свеча горит, а лампа „захи

рела".
★ ★  ★"!

В  магазине никелевого завода 
этикетки к товарам пишутся без
грамотно.

Покупатели смеются:
Здесь особый вид „культу

ры":
Абажуры продаются 
Под названьем „обожуры".

★ ★ ★
На всех столбах, на каждом уг

лу и перекрестке улиц города 
расклеены различные объявления.

Объявленьям счета нет 
На столбах, киосках. 
Позабыл наш горсовет 
О рекламных досках.

★ ★ ★
| Кинотеатр „Аврора" иногда вы
ставляет неграмотно написанные 
афиши.

Народ, собравшись у „Ав
роры",

Ошеломленно рассуждал: 
„Везде он был „Багдадским 

вором",
А вот у нас „Богдатским" 

стал".
Стихи II. Скрябина.

тут Борис понял, что он дол
жен быть в передовых рядах 
строителей коммунизма.

Однажды после работы за
ходит он в партком. На лице 
заметно волнение.

— Что случилось?—спросил 
секретарь партбюро Леонид 
Иванович Мельников.

— Нет, ничего. Просто хо
чу поговорить с тобой, как с 
товарищем. В партию решил 
вступить. Как смотришь?

— Думаю, что пора.
... И вот на одном из оче

редных собраний Леонид Ива
нович зачитывает заявление: 
«Прошу принять меня в ряды 
КПСС.' Клянусь свято хранит  ̂
и держать в чистоте высокое 
звание коммуниста».

С этого дня Борис Федоро
вич Климин стал коммунистом.

М. МЯГКОВА.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА»
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М о с к в а  с е г о д н я
аjf Хорошеет и молодеет с
*  каждым годом наша древ-
*  н я я  столица: все выше к
*  небу поднимаются свет- 
А- лые дома зданий, озеле-
*  няю тся улицы  и скверы.

На снимке: вы видите 
А- сегодняшнюю Москву: вид 
А ни Всесоюзную сельскохо- 
J  зяйственную и промыт- 
^ ленную выставки 1956 го- 
А- да (снимок вверху) и вид 
А на город с высотного зда-
*  ния на площади Восста-
*  ния.
А Хороша Москва нынеш-
*  няя , но еще прекраснее 

её завтра.
А ( ..... ............................

С чувством удовлетворения 
воспринял советский народ 
сообщение о том, что в Моск
ве возобновляется строитель
ство памятника В. И. Ленину 
—Дворца Советов, работа над 
которым была приостановле
на во время войны.

Корреспондент обратился к 
ответственному секретарю 
Союза архитекторов СССР 
П. В. Абросимову с просьбой 
ответить на вопросы, связан
ные с предстоящим проекти
рованием.

Д в о р е ц  С о в е т о в

Ф и з к у л ь т у р а  и  сп о р т  

Играет сборная команда

Вопрос. Нельзя лп напом
нить читателям некоторые де
тали первоначального проекта 
Дворца Советов, разработан
ного в 1934 году?

Ответ. Проект Б. М. Иофа
на, В. Г. Гельфрейха и В. А. 
Щуко предусматривал высот
ную композицию. Большой зал, 
перекрытый куполом, был рас
считан на 20 тысяч человек, 
а Малый зал—на 6 тысяч. 
У вен чан н ы й  скульптурой 
Ленина в 50—75 метров, Дво
рец должен был бы иметь об
щую высоту (вместе со ста
туей) в 415 метров. Для срав
нения скажу, что высота па
рижской Эйфелевой башни- 
300 метров.

Большой зал возвышался 
на цокольном этаже, над ним 
предполагалось разместить ко
лоссальный зал «Панорама 
революции», еще выше—му
зеи. По этому проекту все зда
ние Дворца Советов служило 
постаментом для скульптур
ной фигуры В. И. Ленина, 
выполненной из хромоникеле
вой стали. Сама идея превра
щения грандиозного (объёмом 
около миллиона кубометров) 
здания в постамент под 
скульптуру таила в себе не
преодолимые противоречия и 
приводила к неудобствам во 
внутренней планировке, к не
рациональным конструктивным 
схемам, к подчинению всего 
сооружения архитектурной фор
ме постамента.

Вопрос. Каким же должен 
быть Дворец Советов?

Ответ. Трудно предугадать 
возможные проекты. Ведь каж
дый участник конкурса по-раз
ному представляет себе об
лик Дворца и будет идти к 
решению задачи своими, от
личными от других путями. 
Но при всем том программа 
конкурса выдвигает обяза
тельное условие: сочетать архи
тектурно-художественные фор
мы здания с его функцио-

♦
И. В. АБРОСИМОВ,

ответственный секретарь
Союза архитекторов СССР.

*
нальным назначением, отчет
ливо выявить идейное содер
жание Дворца, призванного 
стать на века памятником 
Владимиру Ильичу.

Вопрос. Просьба кратко 
сформулировать творческую 
цель конкурса.

Ответ. Создать проект мону
ментального сооружения, ко
торое воплотило бы в себе все 
передовое, что накоплено зод
чеством прошлого, и вместе с 
тем опиралось бы на лучшие 
достижения советской архи
тектуры, на достижения на
уки и индустриальной техни
ки наших дней. Это должен 
быть подлинно современный 
по трактовке, рационально 
спланированный, обладающий 
максимальными удобствами об
разец советского социалисти
ческого архитектурного стиля. 
Долг архитекторов, пнжене- 
ров, строителей—сделать его 
поцятным миллионам трудя
щихся.

Дворец станет средоточием 
жизни Верховного Совета  
СССР, местом самых значи
тельных конгрессов, собраний, 
заседаний. Гипертрофирован
ные размеры, свойственные 
первоначальному проекту ,  
исключаются программой кон
курса. Определены реальные 
габариты здания: общая пло
щадь—не свыше 36 тысяч 
квадратных метров, Большой 
зал—на 4.600 мест, два за
ла для раздельных заседаний 
палат Верховного Со в е т а  
СССР—на 1.500 мест каждый, 
залы правительственных при
емов площадью 4.100 квад
ратных метров.

Вопрос. Расскажите о проб
лемах, возникающих в связи 
с проектированием и последую
щей реализаций принятого про
екта.

Ответ. Их много. Перечис
лю лишь некоторые из них.

Дворец Советов воздвигает
ся в центре города. Выделяясь 
своими архитектурными фор
мами на фоне столичной за
стройки, он должен не по
давлять ее, а стать органи
ческой частью городского пей
зажа.

От площади Дзержинского, 
от Красной площади к Двор
цу Советов протянется широ
кий проспект. Авторам проек
та надо увязать Дворец с 
проспектом, решить всю си
стему подходов и подъездов к 
Дворцу Советов, а также раз
работать облик прилегающей 
к нему площади, на которой 
будут происходить массовые 
народные демонстрации и ми
тинги.

Вопрос. Поскольку архи
тектурный вариант, трактую
щий здание как постамент для 
скульптуры, вызывает возра
жения, как мыслится памят
ник В. И. Ленину?

Ответ. На дискуссии, проис
ходившей в Союзе архитекто
ров, подавляющее большинст
во выступавших критиковало 
самый принцип установки 
скульптуры на высоте в трис
та пятьдесят метров. В хму
рые дни она скроется в ту
манной дымке. Очень трудно 
рассмотреть ее невооружён
ным глазом с земли и в яс
ную погоду. Памятник Влади
миру Пльичу—составная часть 
Дворца Советов, неотделимая 
от здания. Но он, мне кажет
ся, может быть воздвигнут и 
на площади перед Дворцом.

Вопрос. И последнее. Мож
но ли назвать какие-либо да
ты и сроки строительства?

Ответ. Конкурс только на
чинается... Но нет сомнения, 
что уже в ближайшие годы 
определятся контуры Дворца— 
достойного памятника гени
альному Ленину.

В минувшую среду на на
шем стадионе проходила то
варищеская встреча по фут
болу между сборной командой 
нашего города и командой 
спортобщества «Строитель».

Футболисты этой команды в 
нынешнем сезоне зарекомендо
вали себя сильнейшими среди 
других команд. Они выиграли 
иервенство района и являются 
обладателями кубка.

Поэтому встреча вызвала 
большой интерес у «болельщи
ков» города. Все предсказа
ния перед игрой сводились к 
тому, что чемпионы обязатель
но выиграют.

Сборная города вышла на 
иоле в следующем составе: 
вратарь—Б. Дудоров, защита— 
К). Бузунов, ТО. Суздалов, 
10. Киселев, полузащита- 
10. Елисеев, В. Таланкин, на
падение—Г. Брылин, Л. Плот
ников, Б. Чепчугов, В. Пуза
нов, В. Суздалов. Команда 
«Строитель» выступила в сво
ем обычном составе.

Игра началась бурным на
тиском городских футболистов. 
По защита строителей отража
ла все атаки. Особенно вы
делялся центральный защит
ник В. Лучинин, знакомый 
нашим болельщикам по прош
лым играм.

Исход первого тайма игры 
решил гол, забитый В. Пуза- 
новым на 25 минуте. До кон
ца первой половины игры счет 
не изменился.

После перерыва в команде 
сборной города произошла не
которая перестановка. Это 
улучшило игру нападения.

В начале второй половины 
«Строитель» предпринимает ряд 
атак на ворота сборной. Но 
все эти атаки разбиваются о 
цепкую защиту, возглавляе
мую капитаном команды 
10. Суздаловым. Несколько 
трудных мячей берет пре
красно игравший вратарь Б.Ду
доров.

В середине второго тайма 
одна из атак оканчивается 
успешным ударом В. Нряхина, 
и счет становится 2:0 в поль
зу сборной.

На тридцатой минуте игры- 
В. Таланкин увеличивает счет 
3:0.

Несмотря на все попытки 
команд изменить результат- 
счет игры не изменился.

Свисток судьи И. Рукавич- 
иикова—и игра заканчивается.

Сборная команда выиграла 
у чемпиона.

Б. ПЕТЕЛИН,
В. ВАВИЛОВ.

Выдающиеся достижения советской 
авиационной техники

Под Москвой на Тушинском аэродроме на вертолете «ле
тающий вагон» конструкции Героя Социалистического Тру
да А. С. Яковлева установлено два всесоюзных рекорда 
грузоподъёмности.

Летчик Е. Ф. Милютичев с грузом четыре тонны достиг 
высоты свыше 2.000 метров. В другом полете летчик 
Г. А. Тиняков с грузом две тонны поднялся на высоту 
5.082 метра. Эти результаты являются выдающимся дости
жением советской авиационной техники.

Достижения летчиков Е. Ф. Милютичева и Г. А. Тшшко- 
ва авиационная спортивная комиссия центрального аэроклу
ба СССР имени В. П. Чкалова зарегистрировала как все
союзные рекорды. Материалы отправлены в Международную 
авиационную федерацию (ФАИ) для регистрации их в ка
честве мировых рекордов по классу вертолетов.

Вертолет «летающий вагон» конструкция А. С. Яковлева 
является одним из самых больших в мире. Машина имеет 
два несущих винта, дающих ей возможность взлететь вер
тикально вверх без разбега. Винты приводятся во вращение 
двумя моторами, установленными в фюзеляже.

На снимке: вертолет конструкции А. С. Яковлева в поле
те. В кружках портреты летчиков Е. Ф. Милютичева (слева) 
и Г. А. Тинякова.
Фото Э. Евзерихина. Фотохроника ТАСС

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

БОЧКАРЕВА Сарра Григорьев
на, проживающая в городе Реж, 
улица Талицкая, № 15, возбужда
ет судебное дело по расторжению 
брака с БОЧКАРЕВЫМ Александ

ром Михайловичем, прозкивающим 
там же.

Дело будет рассматриваться в 
Народном суде I участка города 
Резк.
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