
Навстречу XXXII районной 
номсомольской конференции
Весь советский народ, во

одушевленный историческими 
решениями XX съезда КПСС, 
полон решимости своим са
моотверженным трудом бороть
ся за быстрейшее построение 
коммунистического общества 
в нашей стране.

В ногу с многомиллионной 
армией строителей коммуниз
ма шагает Ленинский комсо
мол, готовый выполнять любое 
поручение партии.

Комсомольцы и молодежь 
нашего района, отвечая на 
заботу Коммунистической пар
тии, выступают в авангарде 
Горьбы за претворение в жизнь 
решений партии. В сем у  
району известны имена моло
дых энтузиастов, тех, кото
рыми вправе гордиться район
ная комсомольская., организа
ция.

Среди них: члены комсо
мольско-молодежных звеньев 
но выращиванию высоких уро
жаев Вали Южаковой, Вали 
Зиновьевой; молодые доярки: 
Валя Латникова, которая при 
плане 2000 литров надоьла 
2350 литров, Холмогорова Ру
фина, надоившая 2151 литр, 
Зоя Вяткнна—2147 литров, 
молодые свинарки Рита Некра
сова, получившая по 20 по
росят от свиноматки, Аня 
Бачинина,получившая средне
суточный привес по группе от
корма по 800 граммов; па
стух Федор Бачинин, получив
ший среднесуточный привес 
от стада по 900 граммов; 
лучшие шофера Г. Подко 
выркин, В. Авдюков; комсо
мольско-молодёжные бригады 
рудного двора и плавильного 
цеха никелевого завода; луч 
шие работницы комсомольско- 
молодежных бригад швейной 
фабрики: Галя Лобанова, Та
ся Чепчугова, Римма Устинова; 
котельщик Виктор Кочнев, 
токарь Аввакумов, рабочие 
Озерского леспромхоза Анато
лий Олысов, Аркадий Чепчу- 
гов п десятки других.

По делегаты конференции 
должны вскрыть те серьезные 
недостатки, упущения в рабо
те райкома и его бюро и наме
тить пути для их устранения. 
А недостатков в работе рай
кома еще очень много.

Прежде всего, в районной 
комсомольской организации 
серьезно отстает от требова
ний жизни воспитательная, 
идеологическая работа.

Райком комсомола очень 
медленно перестраивается в 
деле коммунистического воспи
тания молодежи. В районной

комсомольской организации 
большие недостатки в сети 
комсомольского политического 
просвещения. Райком  и 
ряд комсомольских комитетов 
не придают должного значе
ния политической учебе ком
сомольцев.

Не определились с учебой 
комсомольские организации 
колхоза «Путь к коммунизму», 
Режевской МТС, металлозаво
да и ряда других.

Лекционная пропаганда не 
удовлетворяет растущих за 
просов молодёжи. Культурно- 
массовая, физкультурно-спор
тивная работа в районе на 
очень низком уровне, масса 
молодёжи не повышает своего 
общеобразовательного уровня

Ряд комсомольских комите 
тов не воспитывают молодёжь 
в труде, занимаются лишь 
разговорами о создании ком 
сомольско-молодёжных бригад, 
смен, участков.

В социалистическом сорев
новании существует вредный 
для дела формализм.

Некоторые комсомольские 
комитеты считают внутрисоюз
ную работу самоцелью, не 
подчиняют её выполнению за
дач, стоящих перед предпрпя 
тпямп, колхозами, МТС.

Хуже того, отдельные 
секретари комсомольских ор
ганизаций, как тт. Новожило
ва из металлозавода, т. Зако- 
журнпков, тов. К и п р о в 
(Черемисская и Режевская 
МТС) запустили внутрисоюз
ную работу, очень редко про
водят комсомольские собра
ния, план работы не состав
ляют, по комсомольским взно
сам имеют громадную задол
женность, нерегулярно от
читываются перед райкомом. 
А тов. Новожилова собран
ные комсомольские взносы 
израсходовала на личные 
нужды.

Райком попустительствовал 
таким фактам.

Большая и ответственная 
работа проделана районной 
комсомольской организацией 
по подготовке п проведению 
обмена комсомольских доку
ментов. В большинстве своем 
комсомольские организации 
успешно справились с этой 
работой. Но на день конфе
ренции 90 человек все же не 
обменплн комсомольских до
кументов. Особенно такие ор
ганизации. как СМУ, шко
ла Хч 1, колхоз имени Жда
нова затянули обмен билетов.

Делегаты должны вскрыть 
имеющиеся недостатки в ра
боте и наметить пути для их 
устранения.

В  Комитете по Ленинским премиям 
в области науки и техники

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПРДВДД
коммунизма
Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского 

Союза и Режевского районного Совета депутатов трудящихся

22 октября под председа
тельством академика А . Н. 
Несмеянова состоялось засе
дание Пленума Комитета по 
Ленинским премиям в области 
науки и техники при Совете 
Министров СССР,

На заседании был утвер
жден календарный план рабо
ты Пленума Комитета и его 
секций по рассмотрению мате
риалов, которые будут пред
ставлены на соискание Ле
нинских премий.

Пленум Комитета утвердил

также состав 18 секций по 
различным отраслям науки и 
техники. Руководителями сек
ций назначены известные уче
ные. В состав секций наряду 
с деятелями науки включены 
представители промышленности 
и сельского хозяйства. 
Имеется в виду более широкое | 

привлечение общественности к 
обсуждению научных трудов и 
работ в области техники, 
представляемых на соискание 
Ленинских премий,
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Завтра в доме 
культуры открывается 

X X X II районная 
комсомольская 

конференция 
Молодёжь нашего 

района встречает её 
новыми трудовыми 

успехами.

ПРАЗДНИКУ
В предоктябрьские 

дни
В четырех километрах от 

Режа находится Капарулин- 
ский рудник. Днём и ночью 
идёт здесь работа. Рабочие 
рудника добывают руду для 
никелевого завода.

Коллектив рудника неве
лик, но в его среде есть 
хорошие производственники.

Заслуженным уважением 
пользуется машинист экскава
тора Д. А. Зайцев. Он отлич
но справляется со своей рабо
той, активно участвует в жиз- 
нп завода, являясь членом 
рудзавкома. Работает Дмит
рий Агафонович и над рацио
нализаторскими предложения
ми, которые внедряются в 
жизнь.

Помощником машиниста 
экскаватора работает на руд
нике В. А. Сохарев. Изо дня 
в день повышает он своп 
практические навыки в рабо
те, а поэтому с успехом мо
жет заменить машиниста эк
скаватора. С начала года про
цент выполнения норм выра
ботки у него равен 127 про
центам. |

Немалую помощь для рабо
ты экскаватора оказывают 
бурилыцнкн. Лучшим среди 
них является II. П. Соснов- 
ских. Норма выработки 155,9 
процента—говорит о его добро
совестном отношении к ра
боте.

Неплохо трудится здесь и 
отвальщик Т. И. Останина. 
Её работа—следить за хоро-

Пламенный привет
делегатам!

★ ★
Лучшие 

комсомольцы 
колхозов

Закончилась уборка в кол
хозах. Все трудности оста
лись позади. Комсомольские 
организации сейчас подводят 
птоги работе комсомоль
цев.

Во многих организациях ак
тивно прошли комсомольские 
собрания с вопросом об участии 
молодежи в уборочной кампа
нии. Лучшие производственни
ки представляются к награж
дению, нерадивым же даются 
серьезные замечания.

Например, комсомольская 
организация колхоза имени 
Сталина, Каменского Совета, 
представила к награждению 
Е. М. Кловакина — шофера, 
сделавшего 2608 километров на 
вывозке зерна п 656 километ
ров на вывозке овощей п кар
тофеля, А. Дорохину, повара 
и Э. Дорохину, которая всю
шим состоянием отвала, вести 
счет количеству нагруженных 
породой машин.

Весь коллектив рудника 
включился в предоктябрьское 
соцсоревнование. Рабочие взя
ли обязательство дать сверх 
плана 1500 кубометров по
роды п 200 аднн руды.

Д. ТИХОНОВА.

Так хранить картофель нельзя
В колхозе имени Сталина, 

Черемиссного Совета, убран
ный с поля картофель зало
жили на хранение в новое 
овощехранилище. В четырех 
отсеках находится около 3000 
центнеров клубней. Со дня 
закладки прошло менее ме
сяца, а картофель начинает 
портиться. Нужна немедлен
ная переборка, иначе возни
кает угроза остаться без 
семенного материала. Но пе
реработка его не проводится, 
т. к. в помещении нет элек
троосвещения. Несмотря на 
неоднократные просьбы и 
предупреждения о тревожном 
состоянии с картофелем,

тов.
при-

председатель колхоза 
Парков никаких мер не 
нимает.

Перед входом в картофеле
хранилище должны быть вы 
копаны водоотстойники глу
биной в полтора метра с об
лицовкой досками. Это так 
же не сделано. Такая недо
делка может вызывать за 
топление хранилища водой. 
21 октября дождевая вода 
уже попала в помещение. А 
весной опасность затопления 
очевидна.

Нужно немедленно устра
нять эти недостатки, тогда 
картофель будет сохранен.

Н. КОРОБЕЙНИКОВ.
Овощевод колхоз а.

На сниике: один из лучших 
молодых производственников 
швейной фабрики Игорь Кле
вакин за резкой настила.

уборку работала на подработ
ке зерна.

В колхозе имени Буденного 
лучшими производственниками 

•оказались: В. Авдюков—шо
фер, В. Калугин—грузчик, 
Г. Клевакина, 3. Елпанова, 
Л. Авдюкова.

Хорошо потрудились и ком
сомольцы колхоза «Верный 
путь», работающие на фер
мах. Трое представлены к на
граждению почетными грамо
тами обкома комсомола: В. Лат
никова, надоившая 2350 лит
ров на каждую фуражную ко
рову, М. Некрасова, получив
шая по 20 поросят на свино
матку, А. Бачинина, добив
шаяся суточного привеса 800 
граммов.

Семь человек награждены 
похвальными листами: Р. Чу- 
шева, Г. Манькова, К. Бачи
нина, Ф. Бачинин, А. Чушев, 
В. Маньков, В. Стафеев.

На комсомольском собрании 
колхоза «Путь к коммунизму» 
были отмечены имена телят
ниц Н. Чепчуговой и Ф. Кле- 
вакпной, которые добились су
точного привеса телят по 800 
граммов.

Т. БЕЛЬКОВА.

От редакции. Сотрудник 
нашей газеты на днях побы
вал в этом колхозе. Вот что 
он рассказывает.

Факты, указанные в пись
ме, действительно имеют ме
сто.

В этом году шефы построи
ли овощехранилище. Правле
ние колхоза приняло работу, 
хотя строительство не было 
закончено. Вокруг помещения 
должна быть вырыта канава 
для отвода дождевых н та
лых вод. Но её почему-то не 
сделали. Нет в хранилище и

отопления. Все это обязаны 
были сделать строители, а 
колхозны е руководители— 
должны принять помещение 
к эксплуатации. Видимо, пред
ставители колхоза не захоте
ли портить взаимоотношения 
с шефами и решили выпла
тить деньги за непропзведен- 
ную работу.
Недавно здесь побывал и ра

ботник строительного отдела 
исполкома райсовета, который 
также составил акт приёмки 
объекта. А в помещении по- 
прежнзму нет оевзщзнпя, и

невозможно вести контроль за 
хранением семенного карто
феля. А, между тем, клубни 
портятся,

Знает ли об этом предсе
датель колхоза тов. Чарков? 
Да, знает. Известно это и 
секретарю партийной органи
зации тов. Чплину.

Тт. Чарков и Чплин ссы
лаются на недостаток людей. 
Все же причина другая: сла
ба трудовая дисциплина. Толь
ко в бригаде тов. Ежова в 
течение 8 дней не участвует 
в общественном труде 5 чело- 
взк, а бригаi b  колхозе четыре.
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Почему не состоялось собрание
«В помещении красного угол

ка состоится комсомольское 
собрание металлозавода». Та
кое или похожее на него 
объявление было написано и 
расклеено в цехах предприя
тия. Правда, у входа в поме
щение, где должно проходить 
собрание, где обычно по вече
рам собирается молодёжь ме
таллозавода, его почему-то не 
оказалось. Пусть у красного 
уголка не было объявления— 
это формальная сторона дела, 
ведь подготовку собрания ре
шает не объявление, а массо
вая работа—беседы с комсо
мольцами, простые, товарище
ские разговоры. Очевидно, этим 
пренебрегают комсомольские 
вожаки металлозавода. Такой 
вывод подсказывают факты, 
с которыми приходится встре
чаться, беседуя с молодёжью.

Живым примером этого слу
жит последний случай срыва 
отчетного комсомольского со
брания. В жизни любой ком
сомольской организации отчет
ное собрание является очень 
важным этапом. Так почему 
же не состоялось на металло
заводе собрание, назначенное 
на прошлую пятницу?

В этот день пз двадцати 
пяти человек, состоящих на 
учёте, пришло только семь.

Неудивительно, что комсо
мольцы не хотят идти на со
брание. В течение отчетного 
периода комитет комсомола 
мало интересовался жизнью 
организации. Молодые работ
ники были предоставлены са
ми себе. А секретарь первич
ной организации тов. Новожи
лова давно оторвалась от мо
лодёжи. С марта она не сдает 
членские взносы. Вот и 19 ок
тября она спокойно говорит, 
что придется перенести собра
ние на другой день.

Нужно сказать, что подго
товке этого собрания не уде
лили внимания и члены рай
кома комсомола тт. Комарова 
и Монзин, которым было по
ручено проводить собрание.

Хроническая болезнь комсо
мольской организации металло
завода началась давно. П на
чалась с того, что партийная 
организация, а главным обра
зом её секретарь тов. Шум
ков, забыли о существовании 
комсомола на заводе.

Вот почему не состоялось 
собрание.

Л. БЕДИК.

Образование „не позволяет...
В Глинской территориальной 

комсомольской организации 
стоит на учете двадцать 
один комсомолец. Из них нет 
ни одного, который не имел 
бы семи классов образования. 
Большинство имеет среднее. 
Оно и понятно, ведь органп 
зацпя объединяет в себе всю 
интеллигенцию села и культ
работников.

Казалось бы, что такому 
комсомольскому коллективу по 
плечу любая работа на селе.

Но только этот коллектив 
делает очень мало, его не вид
но и не слышно на селе.

Комсомольцы этой организа
ции, считая себя людьми гра
мотными и культурными, за
были комсомольские обязан
ности. Весной на комсомоль
ском собрании был взят под 
шефство участок кукурузы. Но 
на участке надо работать: во
зить навоз, пропалывать, а у

комсомольцев раоотать неко
му, так как все пмеют дипло
мы! Осенью вынесли постанов
ление: каждому комсомольцу 
заработать не менее 10 тру
додней в воскресные дни и 
после работы. Но копать кар
тошку—это очень «черная» 
работа.

В деревне Ощепково кино 
демонстрируется один раз в 
неделю. Жители деревни были 
бы очень рады, если бы глин- 
скпе комсомольцы поставили 
у них концерт, еслп помогли 
бы наладить это дело комсо
мольцам колхоза.

Позволительно спросить этих 
комсомольцев, для чего дало 
пм государство образование?

Неужели только для того, 
чтобы они хорошо устроили 
свою личную жизнь?

Т. БЕЛЬКОВА.
Инструктор Р К  ВЛКСМ.

Юрий Закожурников 
не избран секретарем
В Черемисской МТС секре

тарем комсомольской органи
зации в марте был избран 
Юрий Закожурников.

Вначале он горячо взялся 
за порученное ему дело, но 
скоро остыл.

Дело дошло до того, что 
комсомольские собрания про
водились в трн-четыре месяца 
один раз, а членские взносы 
не собирались по много меся
цев. До сих пор два человека 
не обменило комсомольские 
билеты.

Двадцать второго октября в 
Черемисской МТС состоялось 
отчетно-перевыборное собрание, 
где был заслушан доклад о 
работе комитета. Комсомоль
цы резко критиковали работу 
секретаря, и признали работу 
комитета за отчетный период 
неудовлетворительной. Комсо
мольцы не доверили руковод
ство организацией Ю. Зако- 
журникову.

Л. КАМИНСКАЯ.
Инструктор Р К  ВЛКСМ 

по зоне Черемисской МТС.

опыт руководства 
комплексной бригадой

В з и р а я  
н а  к о м со м о л ьск и е  

л и ц а ...
Есть у нас ещё такие комсо

мольцы, которые, получив об
разование, бездельничают.

За примерами ходить далеко 
не надо: читайте напечатанную 
рядом заметку: „Образование 
„не позволяет..."

КАК УЛИТКА..
Комсомольцы Ноговицин, 

Гребнев, Казанцев и другие, 
испугавшись трудностей, сбе
жали с целинных земель, куда

они уехали по комсомольским 
путевкам.

Сейчас они дальше своего 
дома—ни ногой!

— Эх, старость работать
не позволяет...

— А мне, образование.

В  комсомольских организа
циях, где секретарями Руса
ков, Петин, Новожилова, Кип- 
ров, составлены большие спис
ки слушателей кружков. Посе
щают же учебу единицы.

В списке и...

Нет, не хочу на целину, 
Боюсь её, как пушки!
Я лучше дома отдохну 
Улиткою в ракушке. за  списком.

И. Т. Жирнов
Бригадир комплексной 
бригады строительно

монтажного управления

Бригадиром 
на строитель
стве я рабо
таю с нюня это 
го года. До 
этого работал 11
инженером по труду. Тогда 
же мне пришла мысль соз
дать на строительстве жи
лых домов комплексные 
бригады. Руководители стро
ительно монтажного управ
ления сомневались в целе
сообразности таких бригад. 
Тогда я сам решил руково
дить такой бригадой п до
казать, что при правильном 
руководстве и своевремен
ном снабжении строитель
ными материалами бригада 
с успехом будет выполнять 
заданный объём работ.

В брпгаде 36 человек са
мых различных квалифика
ций: каменщики, плотники, 
столяры, штукатуры, под
собные рабочие.

Сейчас бригада работает 
на строительстве двадцати
квартирного дома. Придя к 
руководству бригадой, я 
прежде всего все основные 
виды работ скалькулировал, 
т. е. установил объем и 
расценки. Теперь согласно 
калькуляции, я выписываю 
наряды, поэтому рабочие 
заранее знают стоимость 
всех видов работ. При вы
писке нарядов нормировщик 
даёт расценки, я сразу в 
нарядах указываю объем и 
стоимость, а также опреде
ляем время, необходимое 
для выполнения той или 
иной работы.

Расстановку рабочих вме
сте с мастером мы произ
водим накануне. Утром без 
задержки делаем распреде
ление людей, каждому да
ём объём работ не менее, 
чем на одну смену, исходя 
из расчета наличия мате
риалов. Тут же вручаем на
ряд. До тех пор, пока ра
бочий не выполнит задание, 
его никуда не отрываем.

Часть рабочих, 2-3 чело
века, мы держим в резерве 
для использования на раз
ных подсобных работах, 
чтобы не отрывать основных 
рабочих. Такая организация 
дает возможность выпол
нять месячное задание каж
дому рабочему в бригаде 
не менее, как на 140 про
центов.

Все работы у нас идут 
потоком. Например, штука
турные работы начинаются 
с фасада, затем штукату
рим цоколь и т. д. Это да
ет возможность быстрее ра
ботать и легче обеспечить

материалами, 
а также сле
дить за каче
ством.
Комплексная 

бригада ещё 
удобна и тем, что члены её 
не брезгуют никакой рабо
той. Если нет стройматери
алов, чтобы не простаивать, 
вся бригада занимается 
земляными работами. Зара
ботанные деньги затем рас
пределяются среди рабочих 
согласно их разряду и та
белю выхода на работу.

В бригаде было 4 учени
ка штукатуров с 3 разря
дом. Мы прикрепили каж
дого из них к опытным 
штукатурам, затем провели 
тарификационную комиссию, 
все ученики сдали на че
твертый разряд. Кроме то
го, 9 человек штукатуров и 
плотников сдали с четвер
того на пятый разряд.

В процессе труда рабо
чие бригады часто задумы
ваются над тем, как уско
рить и упростить те или 
иные работы. Так, столяр 
тов. Яншин придумал изме
нить опалубку карниза. 
Раньше, чтобы сделать кар
низ, делали отдельно опа
лубку для заливки бетона, 
а потом уже карниз. Тов. 
Яншин предложил сразу де
лать фигурную опалубку. 
Это сокращает дополнитель
ные работы по отделке кар
низа.

Раньше был однопрофиль
ный шаблон для тяги ком
натного карниза, сейчас 
сделали двухпрофильный. 
Еслп по однопрофильному 
шаблону карниз тянулп два 
человека в течение 22 ча
сов, то теперь один рабо
чий делает его в 13 часов.

Всё это дает возможность 
нашей бригаде выполнять 
месячные задания до 180 
процентов.

Есть также и недостатки 
на нашем участке, тормо
зящие работу нашей и дру
гих бригад.

Руководство строительно- 
монтажного управления в 
бригадах почти не бывает, 
собрания с рабочими не про
водятся. Необходимые стро
ительные материалы полу
чаем с большим опоздани
ем, а это срывает поточ
ность работы.

Имеется много наруше
ний по технике безопасно
сти. Из-за отсутствия пи
ломатериалов леса делают
ся из трёх досок без вся
кого ограждения, что не 
исключает возможность не
счастных случаев.

Заведующая дорожным от
делом А. С. Шевченко забыла 
о том, что руководитель с ра
бочими должен разговаривать 
спокойно, не оскорбляя лич
ности человека. От неё же 
можно только услышать пос
ле каждого слова: «Бездель
ники, лодыри!»

Всю инициативу мастеров 
она подрывает, т. к. считает, 
что с любой работой им не 
справиться. Однако практиче
ской помощи от нее нет.

На Глинском участке она

Кто бездельник?
была только три раза за весь 
год. Приехала, поругалась, и 
на этом ее помощь, указания 
окончились. Те наряды, кото
рые составляют мастера, со
гласно норм и расценок, она 
зачеркивает, заявляя: «Масте
ра врут», хотя никаких уси
лий для проверки ею не при
ложено. Поэтому работа у нас 
поставлена плохо. Так, напри
мер, крайне мало выделяется 
кормов для лошадей.

ГЛАДКИХ. 
Дорожный мастер.



П И С Ь М А  Т Р У Д Я Щ И Х С Я
У  пионеров Ш К О Л Ы  № 2 р е п о р т а ж

Пионерская орга
низация школы №2 
насчитывает 130 че
ловек. В 3—7 клас
сах образованы пио
нерские отряды.

Интересна и раз
нообразна их жизнь. 
Однажды пионеры 
увидели весьма за
гадочное объявле
ние: «Внимание!
Внимание! Отряды, 
ждите особых за
дании!» А на сле
дующий день Б.Мо
розов, член совета 
дружины разнёс 
председателям от
рядов письма. Они 
призывали каждого 
пионера собрать по 
5 килограммов ма
кулатуры.

Пионеры с ра
достью включились 
в соревнование. 
Сбор продолжался 
16 дней. 10 октяб
ря были подведены 
итоги. Первое место 
занял шестой класс 
«а», собравший 177 
килограммов. Хоро
шо потрудились и 
самые младшие пио
неры: JI. Неволина, 
Смирнова, Л. Сот- 
ниченко.

Всего ребятами 
было собрано 780 
килограммов.

27 сентября пио
нерская организа
ция провела празд
ник Урожая. Инте
ресно прошёл он. 
В одном пз классов

на столе были раз
ложены экспонаты 
с при ш коль ного 
участка. Биолог 
3. В. Швецова про
вела беседу, а за
тем детвора про
смотрела небольшую 
х у д о же ственную 
часть. Коркодинова 
прочитала рассказ 
«Огурцы». Огнева-- 
стихотворен ие 
«Юнатская тыква», 
первоклассники спе
ли песенки «Осень» 
и «Ш кольная». 
Праздник Урожая 
закончился общей 
песней «Юные ми
чуринцы» .

Детвора с нетер
пением ждёт оче
редных сборов, ибо 
на нпх узнает 
много нового, по
лезного.

Например, 15 ок
тября в 6 классе«в» 
был проведен сбор 
на тему: «Загадки, 
пословицы, поговор
ки». 4 класс ведет 
подготовку к вече
ру сказок.

Старшей пионер
вожатой В. И. Кол- 
маковой много при
ходится работать с 
отрядными вожаты
ми, чтобы пионер
ская работа прохо
дила живо, инте
ресно. Она посто
янно беседует с ни
ми, учит их. Бесе
ды на тему: «В чем

состоит раоота от
ряда, звена», «Пи
онерские знаки раз
личия» н т. п. да
ли много полезно
го. Колмакова учит 
вожатых играть, 
петь, танцевать, а 
те, в свою очередь, 
занимаются с пио
нерами.

Сейчас пионер
ская организация 
занята подготовкой 
к 7 ноября.К празд
нику будет выпу
щена стенгазета 
«Ленинец». Оформ
ляется фотовитри
на. Группа девочек 
7 класса разучива
ет русский танец, 
а двое—Тюменева 
и Огнева—подгото
вили уже матрос
ский перепляс. Пио
неры 6—7 классов 
готовят пьесу: «Фе- 
доткины - Сковород- 
кины». Разучивают 
свои роли ведущие 
праздничного кон
церта и любители 
декламации.

Но основное, на 
что сейчас уделяет 
внимание пионер- 
окая организация, 
это успеваемость. 
«Встретим тридцать 
девятую годовщину 
октября отличными 
и хорошими оценка
ми» — таков девиз 
пионерской органи
зации.

Д, ЕСЬКОВА.

По следам наших выступлений 
„Ц ела д о м а ш н и е“

5 октября в газете был на
печатан фельетон «Дела до
машние», в котором говори
лось об аморальных поступках 
милиционеров Блинова, Айса- 
рова, Малыгина.

Начальник райотдела мили

ции тов. Гомзиков ответил ре
дакции, что факты верны. Ай- 
сарову и Малыгину указано 
на их поведение в быту, о 
Блинове решается вопрос об 
увольнении из органов мили
ции.

Однажды вечером
22 октября вечером пз окон 

режевского молочного завода 
прохожие слышали шум, вуль
гарные слова, иногда кто-то 
пытался затянуть песню.

Виновниками этого шума 
были директор завода тов.Прор- 
вин и мастер тов. Деменчук. 
Напившись (безусловно,не мо
лока!), они не могли оттуда 
выйти. Прорвин устроился 
спать за столом, а Деменчук 
примостился у его ног.

Не лучше ли Нрорвину п 
Деменчуку побольше занимать
ся своей работой, а не пьян
кой?

В. МИХАЙЛОВ, i
На снимке: город Реж, улица Советская. В этих-домах живут 

рабочие и служащие никелевого завода.

Ещё раз напо...
Ж ители нашего города по праву чувствую т 

себя хозяевами его. Поэтому их та к  волнует 
всё то, что ещё мешает ста ть  городу красивее, 
благоустроеннее.

К  нам в редакцию поступает много писем о 
том, что затянули до зимы асфальтирование 
улиц, о городской грязи, об электрическом осве
щении и о других городских непорядках.

Некоторым, в том числе и работникам гор
совета и горкомхоза, все эти  вопросы, которые 
не раз поднимались на страницах нашей газе
ты , м ожет быть к а ж у тся  мелкими и не за
служивающими внимания. Должно быть поэто
му та к  плохо реагируют на -критику тов. Фи
липпов и тов. Пескова?

Наши ж е читатели  считаю т, и очень пра
вильно, что это важные вопросы, и ещё раз на
поминают руководящим работникам нашего го
родского хозяйства, что  решать их надо немед
ленно!

Сегодня мы печатаем часть писем тр уд я
щихся, посвященных городскому благоустрой
ству и культуре обслуживания трудящихся.

Беспорядки в столовой?
и,ла как руководители завода реагируют 

на жалобы трудящихся
Па территории нашего за

вода расположена прекрасно 
оборудованная столовая, снаб
женная всем необходимым ин
вентарем.

Администрация завода свое
временно проводит текущий и 
капитальный ремонт помеще
ния, бесперебойно снабжает 
столовую водой, дровами, ос
вещением и предоставляет 
транспорт для перевозки про
дуктов.

Кажется, созданы все усло
вия для нормальной работы 
столовой. На самом же деле 
она работает неудовлетвори
тельно. Цены на блюда очень 
высокие по сравнению с цена
ми городских столовых п чай
ных.

Например, стоимость котле
ты с картофельным гарниром 
в столовой № 2—1 руб. 70 коп., 
а в столовой завода точно та
кая же котлета с таким же

выходом—2 руб. 86 коп. По
добная картина и с другими 
блюдами.

Кроме того, по инициативе 
межрайторга столовая переве
дена на самообслуживание. 
Данное мероприятие, конечно, 
неплохое, но для этого нуж
но было провести соответст
вующую работу, например, уве
личить число раздатчиков.

Наряду с этим при заводе 
должен существовать буфет, 
которого нет. Имеющийся бу
фет отпускает хлебо-булочные 
изделия и другие штучные то
вары, кроме того, выбивает че
ки на блюда с кухни, что при
водит к очень медленному об
служиванию рабочих.

Ассортимент блюд однооб
разный, вторые блюда всегда 
бывают холодными, плохого 
качества, гарниры сухие, без 
подливки. Молочные блюда 
бывают очень редко.

НЕПРИВЕТЛИВЫЙ ГОРОД
Мерно постукивая колесами, 

поезд подходит к станции Реж. 
Еще издалека видно множест
во мелькающих огней. Город 
освещен. С чемоданами, ко
шелками пассажиры скатыва
ются по насыпи. Всего одна 
электрическая лампочка туск
ло освещает небольшую пло-

Посуды, в частности, чай
ных ложек и вилок, недоста
точно.

Завком завода, зная о бес
порядках в столовой, мер ни
каких не принимает, бытовая 
комиссия никакой работы не 
проводит.

Рабочие: Лукин,
Л. Ф. Русских, Васильева, 

Клевакнна,Кузьмина и другие.
От редакции. Это письмо 

было получено 19 сентября 
1956 года. Редакция сообщи
ла все эти факты исполняю
щему обязанности директора 
тов. Косякову и просила при
нять соответствующие меры.

Через четыре дня тов. Ко 
сяков ответил редакции, что 
администрация принимает ме
ры для улучшения работы 
столовой.

Прошел месяц. Однако в 
работе столовой не произо
шло никаких изменений.

Как видно, администрация 
завода, а вместе с ней зав 
ком, пообещав редакции „при
нять соответствующие ме
ры", на самом деле забы 
ли удовлетворить справедли
вые требования рабочих.

щадку около вывески «Стащ 
ция Реж».

Куда идти дальше? Темно
та, дождь, такие-то ямы, на
сыпь. Хотя бы грузовое так-' 
си! II его, конечно, нет.

Следующие полдня тратятся 
на то, чтобы найти останов
ку, откуда можно уехать в 
соседнее село. Группа люден, 
мокнущих под дождем, объяс
няет, что остановка здесь. Нп 
навеса, где можно было спря
таться от дождя, ни распи
сания, по которому можно уз
нать о часе отправкп грузо
такси, нет. Правда, на одном 
из столбов есть безграмотное, 
смытое дождями, расписание 
на Леневку и Черемисеку. Ма
шины открытые, сиденье в 
грязи, мокрое....

Неприветливо встречает сво
их гостей город Реж.

Г. ХАУСТОВ.
ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ
Недавно, проходя но улице 

Советской, я оказалась сви 
детельницей следующего не
большого происшествия: жен
щина хотела помыть галоши 
в небольшой луже, поставила 
ногу на край ямки и .. прова 
лилась в неё по колено. «Ям 
ка» оказалась ямой в метр 
глубины. Таких ям по Совет 
ской улице (напротив 1-й шко
лы) нарыто несколько.

Уже около месяца пешехо 
ды вынуждены с опаской об
ходить их, ночью же и после 
дождя, когда ямы наполняют

ся водой, бывает, что кое-кто 
и падает в них.

Интересно узнать, когда эти 
ямы будут использованы по 
их прямому назначению ? Ждем 
ответа на этот вопрос от го
родского Совета.

Н. ИВАНОВА.

ДВА СЛУЧАЯ
18 октября я покупала в уни

вермаге тапочки стоимостью в 
17 рублей 10 копеек. За них 
я заплатила 18 рублей 10 ко
пеек, но сдачи не получила.

Если продавец Е. Гаева не 
сдала сдачи только мне, то 
это полбеды, но, может быть, 
такому обсчету подвергается 
большинство покупателей, то 
нужно принимать меры.

Е. ГОЛЕНДУХИНА.
*

Однажды в универмаге я 
покупала боты. Продавец Е.Га
ева не сдала мне сдачи 50 
копеек. Во время работы она 
очень рассеяна.

КАЛУГИНА. 
НЕ ПРИСЛУШИВАЮТСЯ 

К ПОЖЕЛАНИЯМ
Не так давно между горо

дом Реж п селом Черемисска 
было введено автобусное дви
жение. Это значительно об
легчило транспортные труд
ности населения. Но во гла
ве этого хорошего дела по
ставлены равнодушные люди, 
для которых интересы трудя
щихся—-что-то второстепенное.

Население окрестных дере
вень неоднократно просило 
изменить расписание движе
ния автобусов, т. к. многие 
граждане приезжают поездом 
№ 88, а такси Реж—Чере
мисска уходит за 50 минут 
раньше. Прибывшие с поез
дом бегают, ищут «попутную» 
машину, чтобы не ночевать 
на вокзале, а уехать.

14 октября 10 человек, со
шедших с поезда, не могли 
уехать с автобусом, к ним 
присоединилось ещё 7 чело
век, среди которых была жен
щина с ребёнком и старик 
после операции.

Нельзя ли просто изменить 
расписание автобусов и со
здать закрытую автобусную 
станцию ожидания?

В. ВОЛОСКОВА.

Ж в ш я я ш ш й *
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Кабардинская А С С Р .
Механизаторы Урванской МТС 
успешно проводят опыт раз
дельной уборки кукурузы на 
зерно в стадии восковой спе
лости. На полях колхоза име
ни Ворошилова работают куку
рузоуборочный комбайн КУ-2 
и лафетная зкатка.

Раздельным способом МТС 
уберет 600 гектаров. Приме
нение этого способа сокраща
ет сроки уборки на 10—15 
дней и, что особенно денно, 
сохраняет зеленую массу. 
Здесь её получают по 25—30 
тонн с гектара, что в два ра
за больше, чем при уборке 
зрелой кукурузы. Масса зна
чительно сочнее и содержит 
больше питательных веществ.

Опыт урванских механиза
торов по раздельной уборке 
кукурузы начинают применять 
и другие МТС республики.

На снимке: кукурузоубороч
ный комбайн КУ-2 на полях 
колхоза имени Ворошилова. 
Комбайнер Аюб Маиров и трак
торист Казби Куашев выпол
няют за день по две нормы. 
Фото К. Богданова.

Ставропольский край. Вы
полняя договорные обязатель
ства перед Ставропольской 
МТС, обслуживающей колхоз, 
правление сельхозартели име
ни Сталина выстроило на но
лях колхоза четыре полевых 
стана с общежитиями, крас
ными уголками, банями, сто
ловыми, спортплощадками, на
весами для машин и инвен
таря. В каждом полевом ста
не тракторной бригады имеет
ся радиоприемник, комплект 
настольных игр, библиотечка.

На снимке: общежитие трак
тористов в полевом стане 2-й 
тракторной бригады Ставро
польской МТС.
Фото В. Михалева.

Фотохроника ТАСС

Как убирают кукурузу в 
Кабардинской АССР, о но
вых благоустроенных по
левых станах, о том, как 
Коля Долженко стал луч
шим дояром района—рас
сказывают сегодня корре
спонденты ТАСС.

* ф *
Калининская область.
На снимке: лучшая в об

ласти Завидовская машинно- 
тракторная станция.
Фото Н. Чамова.

Фотохроника ТАСС

В п о м о щ ь  х и р у р г у
Пожилая женщина в тече

ние двух лет лежала без дви
жения. У нее была поврежде
на головка бедра и сустав не 
действовал. Хирург удалил 
поврежденную часть кости, 
поставил вместо нее пласт
массовую головку,—женщина 
начала ходить.

А вот другой случай. У 
шестнадцатилетнего юноши 
правая рука не сгибалась в 
локте. У него также оказал
ся поврежденным сустав. Врач 
вырезал его, сохранив в 
работоспособном состоянии 
нервы, связки, кровеносные 
сосуды, мышцы руки. В кана
лы костей он накрепко вста
вил стержни искусственного 
сустава и после этого зашил

В С Е  Р А Б О Т Ы  Х О Р О Ш И
С детства Коля 

полюбил степь. На
поенная зноем и за
пахом полыни, с 
неподвижными ор
лами на курганах, 
она властно звала 
к себе. Окончив 
школу, Коля неожи
данно для товари
щей и родителей 
захотел пойти в 
пастухи.

Работа пришлась 
по душе мечтатель
ному парню. Знал 
Николай, где какие 
травы растут; в по
исках хорошего 
пастбища или водо
поя ему ничего не 
стоило пройти де
сяток километров. 
Зато коровы возвра
щались домой всег
да сытые, и в де
ревне Купино луч
шего пастуха не 
желали.

Мне довелось по
бывать в этой де
ревне года два на
зад, и я хорошо за
помнил застенчиво
го, опаленного солн

цем паренька с ко
ротким кнутом на 
плсче.Недавно судь
ба снова привела 
меня в Купино. «В 
этом селе хорошие 
надои», — сказали 
мне в Шебеквнском 
райкоме.

— Сейчас мы поз
накомим вас с луч
шим нашим масте
ром молока,—ска
зал председатель 
колхоза.

Мы отправились 
на ферму. По доро
ге я подумал: «Хо
рошо было бы сфо
тографировать до
ярку в ярком цвет
ном платочке».

Представляете, 
как я был удивлен, 
когда председатель 
представил мне па
ренька в белом ха
лате и сказал:

— Лучший дояр 
нашего района.

Передо мной, за
стенчиво улыбаясь, 
стоял старый знако
мый Коля Должен
ко. Когда мы оста
лись вдвоем, Коля 
рассказал, как он 
стал дояром.

— Всё лето про
был со стадом,при
вык, а выпал снег, 
пришел на ферму 
посмотреть, как со
держатся коровы. И 
сразу поссорился с 
доярками. Корм да
вался не вовремя, 
пойло тоже. «А ты 
не указывай,—от
шучивались они,— 
это тебе не степь. 
Стал бы на наше 
место, так узнал,

можно надоить три 
тысячи литров или 
нет. Может, попро
буешь, Коля?»,— 
смеялись девчата. 
«А что, и попробую, 
и надою!»

Ложась спать,Ни
колай попросил:

— Мама, разбу
ди меня завтра по
раньше.

Мать, узнав, что 
сын решил стать 
дояром, заохала: 
«Засмеют, сынок, 
ведь это же бабье 
дело!». Однако ут
ром разбудила и 
даже посвятила сы
на в «секреты» не
хитрого ремесла.

Так и появилась 
у Коли Долженко 
новая профессия. 
Любовь к животным 
и завидное трудо
любие помогли пре
одолеть трудности, 
с которыми он стол
кнулся на ферме. 
Были и насмешки, 
но на них Николай 
не обращал внима
ния.

В этом году он 
стал лучшим дояром 
района, получив от 
каждой из восьми 
закрепленных за 
ним коров по 3500 
литров молока.

Разумеется, я с 
удовольствием сфо
тографировал Колю 
Долженко — лучше
го животновода Ше- 
бекинского района, 
Белгородской обла
сти.

П. ВАСИЛЬЕВ.

разрезанные ткани. В даль
нейшем костное вещество про
росло ’сквозь отверстия стеряг- 
ней, и они еще более укрепи
лись. Так юноше вернули 
руку.

Искусственные суставы из
готовлены в Научно-исследо
вательском институте экспери
ментальной хирургической ап
паратуры и инструментов по 
чертежам инженеров В. С. Ко
четкова и М. И. Труфановой.

Не менее важным является 
дефибриллятор, который скон
струировала лаборатория, воз
главляемая кандидатом тех
нических наук В. М. Малини
ным. Больного положили на 
операционный стол. У него 
удаляли часть желудка. В 
это время неожиданно сердце 
сбилось с правильного ритма, 
началось беспорядочное, кон
вульсивное сокращение отдель
ных волокон сердечных мыщц, 
так называемое трепетание- 
фибрилляция. Кровообращение 
в конце концов прекращается, 
наступает смерть больного. 
Работу сердца можно восста
новить при помощи дефибрил
лятора. На сердечную мышцу 
подается электрический им
пульс высокого напряжения. 
Происходит мгновенное сокра
щение сердца, и начинается 
его нормальная деятельность.

Специалисты института про
должают совершенствовать ме
ханизм, производящий искус
ственное кровообращение, впер
вые примененный при опера
циях на животных профессо
ром С. С. Брюхоненко. Если 
первоначально с помощью это
го механизма удавалось от
ключить сердце на пятнад
цать минут, то сейчас про
должительность искусственно
го кровообращения у собаки 
доведена до 50 минут.

Много ценных аппаратов и 
механизмов, облегчающих труд 
хирурга, создано в институте. 
Благополучный исход операции 
в огромной степени зависит 
от быстроты наложения швов, 
от их прочности и герметич
ности. В лаборатории, руково
димой кандидатом техниче
ских наук С. И. Бабкиным, 
сконструирован инструмент для 
наложения кисетных швов при 
операциях на кишечнике. Швы 
затягиваются подобно кисету. 
Образующиеся при этом сбор
ки прошиваются шелковой 
нитью равномерными стежка
ми.

Равномерность шага стеж
ков имеет большое значение 
для успешного проведения опе
рации: слишком частые стеж
ки нарушают питание в тка
нях, а слишком редкие — не 
обеспечивают нужной плотно
сти шва. Игла инструмента, 
кроме того, прокалывает 
лишь поверхностный слой тка
ни, где нет крупных крове
носных сосудов, потому про
кол не вызывает значительно

го кровотечения. Более 500 
операций сделали хирурги с 
помощью этого инструмента. 
Швы накладывались в не
сколько раз быстрее, чем при 
обычном ручном способе.

Оперируя больного, врач пе
ресекает мелкие кровеносные 
сосуды, их необходимо пере
вязать. При перевязке крово
точащих сосудов, расположен
ных на поверхности раны, хи
рург не встречает больших 
затруднений. Сложнее, когда 
ему приходится работать в 
глубине тела, где его движе
ния стеснены. Вот тут и при
ходит на помощь аппарат, как 
бы удлиняющий руки хирурга, 
сконструированный инженером 
Е. П. Клеминой.

Аппарат подводится под со
суд, требующий перевязки. 
Затем хирург нажимает на 
пуговку штока. К сосуду по
даётся магазин ч проволочны
ми скрепками. Ещё один на
жим. Скрепки выталкиваются 
из магазина, загибаются пет
лей, охватывая кровеносный 
сосуд. С применением аппара
та затрата времени на пере
вязку сосудов сократилась в 
три—четыре раза.

Той же лабораторией созда
ны универсальные многозаряд
ные аппараты для сшивания 
мягких тканей. Они напоми
нают большие ножницы, но 
вместо режущих лезвий в ле
вой части их находится шью
щий механизм.

Эти аппараты, как и пре
дыдущие, позволяют сократить 
время операции, сделать про
цесс наложения шва доступ
ным рядовому хирургу, полу
чить герметичный прочный шов. 
Шовным материалом так же, 
как в аппарате для перевязки 
сосудов, служит тандаловая 
проволока. Аппараты просты в 
обращении. Они легко разби
раются. К каждому пз них 
придаются в запас четыре 
сменных магазина. Замена ма
газина в аппарате очень про
ста и занимает не более одной 
минуты. Универсальные аппа
раты применяются во многих 
хирургических операциях: для 
швов на бронхах, плевре, ле
гочной ткани, кровеносных со
судах, мочеточнике и т. п. Они 
шьют точно и аккуратно.

Изделия института демон
стрировались на многих меж
дународных и советских вы
ставках. В дар врачам Англии 
делегацией советских медиков 
был приподнесён циркулярный 
скрепочный аппарат для сши
вания кровеносных сосудов, 
сконструированный инженера
ми этого института.

Коллектив института совер
шенствует хирургическую тех
нику, обеспечивающую сохра
нение здоровья и продление 
жизни советским людям.

М. МАСТЕРОВ, 
иизкенер-конструктор.

П. БЕЛЯКОВ, 
кандидат медицинских наук.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.
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