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Мобилизовать все силы на преодоление 
недостатков в комсомольской работе

27—28 ноября проходила 
районная комсомольская кон
ференция, которая обсудила 
/диетный доклад райкома 
ВЛКСМ об птогах работы за 
год, избрала новый состав рай
кома и ревизионной комис
сии.

Делегаты конференции в 
своих выступлениях отметили, 
то выполняя решения партии 

и правительства по дальней
шему мощному подъему сель
ского хозяйства и промышлен
ности, районная комсомоль
ская организация под руко
водством партийной организа
ции обращала больше внима
ния на участие молодежи в 
хозяйственной деятельности 
предприятий, колхозов и МТС.

Комсомольские организации 
стали больше заниматься по
литическим и культурным рос
том молодых рабочих и кол
хозников.

Комсомольская конференция 
отметила, что комсомольская 
организация района за от
четный период ещё более ор
ганизационно окрепла, повы
сила свою роль п активность 
в деле коммунистического вос
питания комсомольцев и моло
дежи. Среди молодых труже
ников района множится число 
передовиков производства, как 
в промышленности, так и в 
сельском хозяйстве.

Районная комсомольская ор
ганизация за отчетный пе
риод возглавила и провела ряд 
хороших массовых мероприя
тий в период зимовки скота, 
в период весеннего сева, ухо
да за посевами и проведении 
уборки урожая. Проведен 
большой молодежный празд
ник—первый районный фести
валь.

Вместе с тем, конференция 
считает, что райком комсо
мола допускал ряд серьезных 
недостатков в работе. Райком 
комсомола недостаточно руко
водил социалистическим со
ревнованием, мало обобщал и 
распространял достижения пе
редовиков производства, не 
всегда поддерживал начина
ния молодежи,слабо занимал
ся рационализаторской рабо
той.

Медленно и нерешительно 
устраняются недостатки в иде
ологической и внутрисоюзной 
работе. В результате чего в 
целом ряде комсомольских ор
ганизаций политической уче
бы не проводится: Режевская 
МТС, металлозавод пдругие.

Имеются серьезные недос

татки в лекционной пропаган
де п пропаганде здорового бы
та, не изжиты случаи хули
ганства, проявления амораль
ных проступков среди моло
дежи.

Райком комсомола, пер
вичные комсомольские ор
ганизации слабо участвуют 
в культурно-массовой раб'оте 
клубов, библиотек. До сих пор 
районная комсомольская орга
низация не включилась в под
готовку второго районного 
фестиваля молодёжи.

Конференция отметила, что 
райком комсомола совершен
но неудовлетворительно руко
водит физкультурно-спортив
ной и оборонной работой, ма
ло оказывает помощи низовым 
спортивным коллективам и 
первичным организациям 
ДОСААФ.

В руководстве комсомоль
скими и пионерскими органи
зациями школ со стороны рай
кома комсомола имеют место 
существенные недостатки. Рай
ком мало оказывал помощи 
районо в осуществлении по
литехнического обучения, во 
многих школах до сих пор 
слабо поставлена натуралисти
ческая работа, техническое 
творчество детей.

В результате слабой требо
вательности со стороны орг
отдела РК ВЛКСМ ежемесяч
но перед .райкомом не отчиты
вается по членским взносам 
от 7 до 15 комсомольских ор
ганизаций. 87 комсомольцев 
не обменили комсомольские би
леты.

Имеют место случаи нере
гулярного проведения комсо
мольских собраний: в Режев
ской МТС, Черемисской МТС, 
металлозавода и ряде дру
гих комсомольских организа
циях. Не на высоком уровне 
проводится учеба комсомоль
ского актива.

Конференция, признав рабо
ту райкома ВЛКСМ удовлетво
рительной, потребовала от но
вого состава мобилизовать все 
силы комсомольцев и моло
дежи на преодоление недос
татков в комсомольской рабо
те. Надо райкому -комсомола 
активнее использовать права, 
предоставленные Уставом, все
мерно развивать самодеятель
ный характер комсомольских 
организаций, инцпативу во 
всех звеньях комсомольской 
работы, добиваться, чтобы 
каждый член ВЛКСМ активно 
участвовал в жизни и работе 
своей организации.

У начинающих 
картофелеводов
Комсомольцы п молодежь 

колхоза пмени Ворошилова, 
познакомившись с опытом ра
боты знатного картофелевода 
страны Героя Социалистиче
ского труда В. А. Зуевой по 
выращиванию картофеля, за
горелись желанием вырастить 
высокий урожай картофеля.

С помощью председателя 
колхоза тов. Медведева и аг
ронома тов. Вавилова в прош
лом году было организовано 
звено. Члены избрали для се
бя руководителя—энергичную 
комсомолку Валю Южакову.

На первых порах девушки 
робели, а о звене некоторые 
колхозники даже высказывали 
сомнения, что все равно у 
них ничего не вырастет.

Но комсомольцы не унывали. 
Они осенью и зимой кирками, 
ломами долбили мерзлую мас
су навоза, п воз за возом 
отправляли на свой участок. 
А весной произвели посадку 
в лучшие сроки.

Летом члены звена не толь
ко работали на картофельном 
поле, ио п заготовляли сено, 
убирали хлеба.

Результаты работы звена 
были неожиданными для мно
гих колхозников: с 10 га бы
ло собрано ио 300 центнеров 
клубней.

Девушки из звена Вали 
Южаковой получили только 
дополнительной оплаты кар
тофеля на 20 тысяч рублей.

В будущем году звено обе
щает собрать урожай не мень
ше 450 центнеров картофеля 
с гектара.

М. ДАНИЛОВ.

МИЛЛИОН РУБЛЕН АВАНСОМ 
НА ТРУДОДНИ

Пз квартала в квартал кол
хоз имени Жданова, Черни
говской области,. получает 
большие доходы. Правильное 
ведение финансового хозяйст
ва дало возможность правле
нию артели широко применить 
ежемесячное денежное аван
сирование колхозников. Нынче 
на каждый выработанный тру
додень здесь выдали по шести 
рублей.

Семья колхозника Александ
ра Трухана получила авансом 
7.500 рублей, семьи Александ
ра Зубка, Максима Мишука 
Матрены Мишук и других— 
от 6 до 7 тысяч рублей.

За 9 месяцев колхоз выдал 
на трудодни, выработанные 
членами артели, около мил
лиона рублей. Помесячное де
нежное авансирование кол
хозников благотворно сказы
вается на росте их трудовой 
активности.

Коллектив узкоколейной же
лезной дороги Озерского лес
промхоза, вставая на трудовую 
вахту в честь 39-й годовщины 
Октября, брал повышенное 
обязательство. В одном из 
пунктов было записано: в ок
тябре сверх плана вывезти не 
ыенее четырех тысяч кубо
метров древесины.

У транспортников слово не 
расходится с делом. На 25

Успех огородника
Житель Быстринского по

селка А. Н. Белошапов дав
но занимается огородничест
вом. Он выращивает томаты, 
картофель и другие огородные 
культуры.

В этом году он собрал семь 
килограммов томатов с о дного 
квадратного метра. На отдель
ных участках урожай томатов 
достигал до 16 килограммов 
с квадратного метра.

Исполком облсовета и об
ком КПСС признали победите
лями в социалистическом со
ревновании по надою молока 
за 1955—56 хозяйственный 
год Белоярскпн район (секре
тарь райкома партии тов. Ры
жов, председатель исполкома 
райсовета тов. Нгошев, дирек
тора МТС тт. Ключников и 
Семухпн и главные зоотехни
ки МТС тт. Цвых и Чумаков), 
получивший c l  октября 1956 
года по 1824 килограмма мо
лока от каждой коровы, в 
том числе за сентябрь по 164 
килограммов.

Среди машинно-тракторных 
станций области первенство за
воевала Печеркпнская МТС 
(директор тов. Солобоев, сек
ретарь Иышмпнского райкома 
партии по зоне МТС тов. Ра-

октября план по вывозке дре
весины выполнен. За остав
шиеся днп октября будут 
выполнены обязательства по 
сверхплановой вывозке.

Лучших показателей в со
ревновании добились маши
нисты-паровозники т. т. Чу- 
пов, Ларин, помощники—10. На
заров, В. Таманов.

Успешному выполнению пла
на способствовали бригады 
путейцев—тт. Бачинпна, По- 
марева, Шамаева.

А. ЛОКРОНОСОВ.
Секретарь парторганизации.

 ̂ Заметных успехов в ны- 
( нешнем сельскохозяйст-
< венном г о д у  добились
< птичницы птицефермы кол- 
| хоза „Верный путь“ . Они
< получили в среднем на од- 
( ну несушку 146 яиц.

На снимке: на птице
ферме колхоза.

гозин, главный зоотехник тов, 
Новосельцев), получившая в 
обслуживаемых колхозах сред
ний удой молока по 2118 ки
лограммов.

Первое место в соревнова
нии колхозов заняла сельхоз
артель имени Буденного, Пыш- 
мпнекого района (председатель 
правления тов. Бельков, сек
ретарь партийной организации 
тов. Боровиков), получившая 
по 3068 килограммов молока 
от каждой коровы, в том чис
ле за сентябрь по 281 кило
грамму, и увеличившая удой 
в сравнении с прошлогодним 
на 377 килограммов от коро
вы.

Передовикам соревнования 
решено вручить Красные зна
мена исполкома облсовета и 
обкома КПСС

ПОМОГАЛ ЦЕЛИННИКАМ
В  июле текущего года 

Черемисской МТС на убор
ку хлеба в Казахстан вы
ехал комсомолец Алек
сандр Землянников. Он ра

ботал на полях Кустанай- 
ской области и убрал на 
незнакомых массивах 486 
гектаров и намолотил свы
ше 6 тысяч центнеров.

В исполкоме Свердловского облсовета
и Обкоме КПСС

ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
РАЙОНОВ, МТС, КОЛХОЗОВ ПО НАДОЮ 

МОЛОКА ЗА 1955-56 ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ГОД



Д а  зд р а в с т в у е т  В сесою зны й Л ен и н ск и й  К ом м ун и ст и ч еск и й  Союз М олодеж и—передовой  о т р я д  
молодых ст р о и т ел ей  ком м унизм а, о р га н и за т о р  совет ской молодёжи, а к т и в н ы й  пом ощ ник
и  р езер в  К о м м ун и ст и ческой  п а р т и и !  (Из призывов ЦК КПСС к 39-й годовщине Великой Октябрьской Социалистической революции)

С X X X I I  РАЙОННОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

О чём говорили делегаты
С докладом о работе рай

онной комсомольской органи
зации выступил первый се
кретарь РК  ВЛКСМ  тов. Ша- 
манаев. Он рассказал, как 
комсомольцы и молодежь рай
она борются за претворение 
в жизнь решений партии, за 
досрочное выполнение шесто
го пятилетнего плана.

— Но бюро райкома ВЛКСМ, 
—говорил тов. Ш аманаев,— 
мало оказывало помощи ко
митетам комсомола в органи-

Основное звено
— Первичные комсомольские 

организации мало внимания 
уаеляют производственным во
просам,— сказал делегат тов. 
Сироткин,— порою глушат 
нашу инициативу.

Комитеты комсомола фор
мально относятся к социали
стическому соревнованию. Бы
вают случаи, когда комсомо
лец, взявший на себя социа
листическое обязательство, не 
может его выполнить из-за 
несвоевременного снабжения 
материалами пли инструмен
том.

Об этом сигнализировали 
делегаты комсомольской орга
низации строительно-монтаж
ного управления тт. Хулап, 
Кукушкин.

— Зачастую рабочие,— го
ворил тов. Хулап,—не обе
спечиваются работой на целую 
неделю. Отсюда частые пере
мещения людей с участка на 
участок, нз бригады в бригаду.

Делегаты отмечали, что рай
ком комсомола мало проявлял 
настойчивости, часто не дово
дил начатое дело до конца. 
Поэтому основное звено—про
изводственная деятельность 
комсомольцев- промышленников 
оказалось вне сферы работы 
бюро РК ВЛКСМ.

зации социалистического со
ревнования.

Докладчик остановился на 
недостатках идеологической 
работы среди молодежи, сла
бом руководстве спортивны
ми коллективами.

Докладчик изложил конкрет
ные предложения, направлен
ные на улучшение комсомоль
ской работы.

Два дня проходили прения 
по отчётному докладу РК  
ВЛКСМ. О чём говорили де
легаты, рассказывается ниже.

Кабинетные работники
— За отчетный период ра

ботники райкома комсомола,— 
сказал тов. Ефремов,— толь
ко два раза былп в комсо
мольской организации никеле
вого завода. Разве могли они 
оказать помощь комитету, ко
ли за год только поприсут
ствовали на двух комсомоль
ских собраниях.

— Комсомольцы Озерского 
леспромхоза,—говорил тов.Ма
твеев,— три года не видели 
секретарей райкома ВЛКСМ.

О том, что тт. Шаманаев и 
Ппатова редко бывают в пер
вичных организациях, отмеча
ли делегаты колхозных ком
сомольских организаций.

Из выступлений делегатов 
конференции становится по
нятным, что тт. Шаманаев, 
Ппатова и Монзин из комсо
мольских вожаков преврати
лись в тихих кабинетных ра
ботников.

В некоторые, даже город
ские организации, расположен
ные неподалеку от помещения 
райкома, они приходили лишь 
в дни отчетных собраний.

Естественно, что конкрет
ной помощи секретарям пер
вичных организаций работни
ки аппарата райкома комсо
мола оказывать не могли.

— Иногда, бывая в нашей 
организации, члены райкома

ВЛКСМ ограничивались бесе
дой с секретарем комитета, а 
с «рядовыми» комсомольцами 
поговорить у них нехватало 
времени или смелости,— ска
зала делегат от комсомольцев 
сельскохозяйственного техни
кума тов. Евсеева.

Выступающие критиковали 
организацию учебы комсомоль
ского актива, которая обычно 
сводилась к изучению запол
нения ведомостей, отчетов, 
сбору членских взносов.

О пионерских 
организациях

Не без основания в привет
ствии конференции пионерская 
делегация вставила стих: 

Говорят порой ребята, 
что не год, то пять вожатых, 
а нельзя ль наоборот— 
один вожатый пятый год!»
О частой смене пионерво

жатых в школе № 1 говорила 
делегат о̂в. Колмакова.В не
которых пионерских дружинах 
царит скука и однообразие.

Совершенно не привлекают
ся к работе вожатыми комсо
мольцы промышленных пред
приятий. А это могло бы ожи
вить пионерскую работу, сде
лать её интересной, содержа
тельной и, что главное, при
вить детям любовь к труду.

Слаба связь Дома пионеров 
со школами.

А чем заняться 
в свободное время?
Справедливо задавали такой 

вопрос делегаты строительно
го управления. Б свое время 
главный инженер СМУ тов. Ро
зов обещал комсомольцам, что 
у них будет свой клуб. Он 
призвал молодёжь взять шеф
ство над строительством бу
дущего клуба. Комсомол от
кликнулся на этот призыв. С 
тех пор прошло более полго

да, а клуба нет, и, вероятно, 
не будет, если послушать рас
суждения руководителей СМУ.

Длительное время не видит 
кино леневская молодежь. Ки
номеханик этого куста в от
пуске, а другого не может 
подобрать отдел культуры.

В том, что скучно молодё
жи, повинны и комитеты ком
сомола.

При многих клубах не рабо
тают кружки художественной 
самодеятельности. В районе и 
городе нет ни одного клуба? 
над которым бы шефствовал 
комсомол. Следствием слабой 
культурно-массовой работы яв
ляются допускаемые отдель
ными комсомольцами амораль
ные поспчлки.

Многие делегаты говорили 
о том, что хорошее лекарство 
от скуки—спорт. Но не во 
всех комсомольских организа
циях для развития физкуль
туры и спорта есть возмож
ности, материальная база. О 
недостатках физкультурной ра
боты выступали делегаты от 
комсомольской организации 
училища механизации тов. 
Глинских, от комсомольской 
организации СМУ— тов. Сичи- 
нава и другие.

РАЗГОВОРАХ с ветеринар
ными работниками района, 

с колхозниками мне часто 
приходилось слышать много 
хорошего о фельдшере-ветери- 
варе Николае Артемьевиче 
Швецове.

Впервые познакомиться с 
ним довелось недавно. Чело
век он пожилой, много испы
тавший за свои шестьдесят с 
лишним лет, хотя выглядит 
довольно молодо.

— Правда, последние годы 
здоровье стало сдавать—нет 
прежней живости,—сознается 
Николай Артемьевич.

А разве это удивительно? 
Ведь много трудностей встре
чал этот человек на своем пу
ти. Большая и интересная у 
него жизнь.

С 9 лет, оставшись без отца, 
начал Николай Артемьевич ба
трачить у голендухинскпх ку
лаков. Единственным богатст
вом у него с матерью был 
маленький домишко в деревне 
Голендухино. И не клочка 
земли. А как мог жить кре-

Ветеринарный фельдшер

„ПРАВДА КОММУНИЗМА*
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стьянин в дореволюционное 
время без земельного надела. 
Так и жил в работниках у бо
гатеев Николай до рекрутчины.

Только в 1921 году вернул 
ся из армии в село Николай 
Артемьевич. Много изменений 
произошло за, это время в де
ревне. Однпм из них было то, 
что вскоре семья Швецовых 
получила собственную землю.

В 1929 году Николай Ар
темьевич вступил в колхоз 
«Пролетарка». В этот период 
в сельском хозяйстве, да и в 
промышленности, была боль
шая нужда в специалистах, 
требовались свои пролетарские 
кадры, которые бы были кров
но заинтересованы в развитии 
колхозного производства.

Тогда-то и направляют Ни
колая Артемьевича учиться на 
колхозного ветеринарного са
нитара. После окончания кур
сов молодой специалист воз
вращается работать в родной 
колхоз. Через некоторое время 
его'посылают работать уже 
фельдшером.

Встречаются первые труд
ности. Кулаки, недовольные

новым строем, совершают раз
личные акты диверсий против 
колхоза. Они пробуют спрово
цировать п неопытного ещё, 
по пх мнению, фельдшера.

Однажды утром у лечебни
цы скопилось несколько боль
ных лошадей. Каких только 
симптомов не выдумывали хо
зяева этих коней. А в конце 
Сетований неизменно каждый 
просил справку о болезни жи
вотного. Бросилось в глаза 
фельдшеру, что пришедшие 
люди не состоят в колхозе, а 
болезни животных надуманные. 
Конечно, справок он не дал. 
II только вечером, придя в 
сельский Совет, выяснил, что 
кулаки хотели, заручиться 
справкой, освободиться от пе
ревозки зерна государству. 
Этот случай убедил Николая 
Артемьевича в необходимости 
быть всегда начеку.

Проработав 5 лет в Клева- 
кино, Николай Артемьевич на
правляется в Черемисский Со
вет для ликвидации инфекци
онного заболевания животных. 
В то время в сельской мест
ности было очень мало вете-

П л е н у м  р а й к о м а  

В Л К С М

На I пленуме райкома ком
сомола первым секретарём из
бран И. Л. Шаманаев, вто
рым—В. А. Монзин.

Избрано бюро РК ВЛКСМ в 
составе: И. Л. Шаманаев,
В. А. Монзин, Т. И.Белько
ва, Ф ..Ф . Глинских, Л. В. 
Бедик, Л. Ф . Русских, Г.М. 
Лукина.

Пленум утвердил заведую
щего сектором учета и стати
стики Т. В. Морозову, за
ведующим отделом учащейся 
молодёжи и пионеров Г. И. 
Назарову.

К а н д и д а т ы

в члены Р К  ВЛКСМ
Бабушкин В. А.
Голендухина А. И.
Клевакин В. П.
Колмакова И. Н.
Казанцев Л. И.
Осипова В. И.
Парамонова Г. В.
Рублева Е. А.
Черепанова 3. П.

Ч Л Е Н Ы

райкома ВЛКСМ, 
избранные X X X I I  

районной комсомоль
ской конференцией
Белькова Т. И.
Белькова А. А.
Бедик Л. В.
Борисов Б. И.
Глинских Ф. Ф . 
Дмитриева 3. С. 
Елпанова 3. И.
Ермаков В. Е. 
Зиятдинова 3. И. 
Забелин А. П.
Заплатина Т. В.
Ипатова Н. А.
Калугина Н. А. 
Клевакин Л. И.
Климина Л. Я. 
Костоусова 3. Г. 
Карпенкова Р. В. 
Колмакова В. И. 
Каминская Л. Л.
Лукина Г. М.
Латникова В. Н.
Монзин В. А.
Морозова Т. В.
Минеев А. В.
Морозов В. М.
Никитина 3. С.
Панов И. Е.
Пересмехина Н. А. 
Пархоменко П. Г. 
Русаков А. А.
Рякова Т. К.
Русских Л. Ф.
Сартакова Н. В. 
Сичинава М. П.
Тюрин А. А.
Х улап  Г. В.
Чамовских 3. А. 
Федоровских А. С. 
Чугринова Н. К . 
Шардакова Т.
Шаманаев И. Л. 
Цюменко ц . П.
Южакова В. А.

Ревизионная комиссия 
Р К  ВЛКСМ

Стриганова А. И. 
Чумарина С. Г.
Мелькова Г. Т.
Нестина Н. Г.
Реутова 10. Г.
Минеева Н. П.
Кукарцев Л. Г.

ринарных работников. Николай 
Артемьевич обслуживал 9 кол
хозов и 4 населенных пункта. 
Опыт работы был невелик, 
знаний постоянно нехватало.

Поистине велика любовь к 
своему делу у Николая Ар
темьевича. Эту любовь он су
мел передать своим детям. 
Старший сын его Юрий окон
чил ветеринарный техникум. 
Веттехника направили в отда
ленный район. Поначалу это 
испугало Юрия. Но отец по 
стоянно подбадривал его: «Не 
бойся, Юра, мне было ещё 
труднее начинать, а теперь у 
меня спрашивают совета».

— У нас вся семья—вете
ринары,— говорит жена Шве
цова, Клавдия Семеновна.— Я 
тоже работала ветсанитарои.

И теперь, в отсутствие Ни
колая Артемьевича, она иног
да дает полезные советы хо
зяевам заболевшего животно
го.

Справедливо гордится Нико
лай Артемьевич своей трудной 
и почетной профессией. Он 
пользуется авторитетом среди 
своих коллег и колхозников. 
За свой честный труд Нико
лай Артемьевич Швецов на
гражден несколькими грамо
тами исполкома райсовета и 
райкома партии. Десятки бла
годарностей и премий получил 
за 26 лет работы на ветери
нарном поприще этот славный 
труженик и хороший человек.

Л. БЕД И К.



Трудящ иеся Советского Союза! Добьемся выполнения п л а н а  первого года шестой п я т и л ет к и
каждым предприят ием , стройкой, колхозом, совхозом, МТС!

(Из призывов ЦК КПСС к 39 годовщине Великой Октябрьской Социалистической революции).

Недостатков все еще много
После смотра предприятий общественного 

питания
Посуды, особенно ножей иПроходивший смотр работы 

предприятий общественного пи
тания показал, что в работе 
организаций общественного пи
тания имеется ряд недостат
ков, тормозящих дальнейшее 
улучшение обслуживания на
селения.

Во многих предприятиях об
щественного питания ассорти
мент блюд однообразен, приго
товленная пища невкусна.

В столовых не имеется в 
достаточном количестве посу
ды, приборов, технологическо
го оборудования. Обработка 
продуктов производится боль
шей частью вручную. Механи
зация процессов труда внед
ряется крайне медленно. Об
служивание потребителей ор
ганизовано неудовлетворитель
но, в результате чего затра
чивается много времени на 
получение обеда. Почти во 
всех столовых нет холодиль
ников, а если есть, то не ус
тановлены. В некоторых сто
ловых нет даже простых мя
сорубок.

К самообслуживанию боль
шинство столовых не подго
товлено.

В нашем районе имеется 12 
столовых, 2 закусочных, 16 
буфетов. На новый метод об- 
служинания переведено только 
семь столовых.

Плохо внедряется отпуск 
обедов на дом.

Недостаточно используется 
столовыми надлежащая сани
тария столов: не используют
ся гигиенические покрышки 
(мрамор, стекло, фанера).

В столовой № 2 введено са
мообслуживание посетителей, 
но очереди и беспорядок не 
уменьшились. Гардеробная в 
столовой не работает, посети
тели кушают в пальто и го
ловных уборах. На раздаче 
обедов всегда очередь, т. к. 
раздатчице не подготовлено 
рабочее место.

Посетители в ы н у ж д е н ы  
дважды вставать в очередь, 
чтобы получить первое, а за
тем второе блюда. Санитарное 
состояние здесь крайне не
удовлетворительное. На кухне 
снуют тараканы, с потолка 
сыплется мусор. Здесь же 
хранятся посторонние предме
ты: грязная обувь, одежда.

Разделочных досок нет.Ста- 
каномойка не работает, ста
каны моются в одной воде. 
Территории около многих сто
ловых находятся в антисани
тарном состоянии. Везде му
сор, помойные ямы заполнены 
доверху, лужи нечистот.

В столовой № 5 строитель
но-монтажного управления на 
самообслуживание переведен 
только один зал, а второй об
служивается официантками.Ра
бочие за обедом обычно про
стаивают здесь по 50 минут. 
Работники столовой не обеспе
чены спецодеждой,а имеющая
ся есть грязная.Возле умываль
ников редко бывает мыло, по
лотенца совершенно не меня
ются, а поэтому они всегда 
грязные и мокрые.

вилок, недостаточно.
В столовой № 5 рабочие, ра

ботающие во вторую смену, не 
получают горячих обедов, на 
это имеется ряд жалоб, на ко
торые никто не реагирует. За
ведующий столовой тов. Зуб
ков в 1956 году не проходил 
санитарной проверки. Исакова, 
работающая здесь, проходила 
ее в январе этого года.

Стены и потолок в кухне 
грязные, в кондитерском цехе 
находится ряд посторонних 
предметов. Здесь же были об
наружены продукты, которые 
пришли в негодность: оладьи, 
мясо, блины. Работники столо
вой нередко грубы с посети
телями.

В столовой № 1 за-грубое 
отношение к посетителям ос
вобождена от работы официант
ка Попова. Эта столовая ра
ботает вот уже два месяца, 
но не все работники прошли 
медосмотр.

Совершенно неудовлетвори
тельно обслуживают наши сто
ловые через буфеты учащихся 
школ района. Ведь можно в 
буфеты школ привозить яйца, 
молоко, творог, сметану, све
жие дешевые булочки. А в 
них бывают или черный хлеб, 
или сухие сдобы. Можно в 
школьных буфетах ставить и 
самовар, чтобы желающие мог
ли напиться чаю. Но ничего 
этого нет,

Например, 25 октября в шко
лу № 1, где 700 человек уча
щихся, было завезено только 
три литра молока, хотя моло
ка отпускается в неограничен
ном количестве.

После выявления этих и 
других недостатков будут при
няты решительные меры улуч
шения работы организаций об
щественного питания.

Стройка на Оби

Новосибирская обл. В бу
дущем году должны дать про
мышленный ток несколько аг
регатов Новосибирской гидро
электростанции, а в 1958 году 
первая ГЭС на Оби мощностью 
четыреста тысяч киловатт всту
пит в строй действующих пред
приятий. До конца шестой пя
тилетки она выработает около 
пяти миллиардов киловатт-ча
сов дешевой электроэнергии. 
За оставшийся короткий срок 
строители гидроузла должны 
выполнить большой объем ра
бот по укладке бетона, намы
ву грунта, монтажу металло
конструкций. Русло Оби пере
крывается, что даст возмож
ность за время весеннего па
водка накопить воду в водо
хранилище и создать необхо
димый ее напор для нормаль
ной работы гидроагрегатов. 
Объем Обского моря, которое 
разольется в длину до 230 и в 
ширину до 20 километров, до
стигнет нескольких миллиар
дов кубических метров.

На всех участках стройки 
развернулось серевнование с 
коллективом строителей Иркут
ской ГЭС за досрочное выпол
нение годовой программы и 
своевременный пуск основных 
сооружений гидроузла.

На снимке: в котловане зда
ния ГЭС на левом берегу Оби. 
Фото В. Лещинского,

Фотохроника ТАСС

Во время доставлять хлеб
По вине межрайторга хлеб 

в магазины завозится с опоз
данием, а иногда и совсем не 
завозится (так было 29 октяб
ря в магазине № 16).

Машины во время разгрузки 
стоят по нолтора-два часа. 
Специальных подъездов у ма
газинов нет, а потому прихо
дится хлеб в ящиках носить в

магазин. Такое положение и 
в магазинах № 15, 12, 6.

Хлеб завозится тогда, ког
да магазины уже открыты, и 
население ждет приезда ма
шины с хлебом. ■

Нельзя? ли хлеб! завозить 
раньше?

К .'Я КО ВЛ ЕВ .Л

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
КАК БУДТО ЭТО ИХ НЕ КАСАЕТСЯ

Партийная организация кол
хоза имени Ленина (секретарь 
тов. Гостевских) мало интере
суется бытом, моральным об
ликом колхозников.

Так, бригадир комплексной 
бригады № 4 А. П. Белоусов, 
который с работой справляет
ся неплохо, часто пьяный при
ходит на работу, дома учиня
ет скандалы. И это никого не 
интересует.

Член правления, комсомо
лец Виталий Белоусов в клу
бе на глазах у всех избил 
свою жену. Партийная и ком
сомольская организации не об

ратили на это никакого вни
мания.

Почему же в нашем селе 
так часто случаются пьянки, 
драки, многие колхозники 
сквернословят ?

Объясняется это просто. В 
нашем клубе, на фермах, в 
бригадах за последнее время 
не проведено ни одной лек
ции, беседы, доклада на те
мы: о советской семье, о бра
ке, о воспитании детей и т. д.

Члены партии и комсомоль
цы сквозь пальцы смотрят на 
все случаи хулиганства, как 
будто это пх не касается.

Группа колхозников.

Колхозные прогульщики
Попробуйте поговорить с 

3. П. Запрудиной или с М. П. 
Пачиной из первой бригады 
имени Сталина, Черемисского 
Совета. Они обязательно бу
дут жаловаться вам на то, 
что трудодень оплачивается 
низко, что порядка в колхозе 
мало, что живут они плохо.

А если поинтересоваться, 
что они сделали для укрепле
ния общественного хозяйства, 
то их красноречие быстро про
падает. Причина выясняется 
быстро. Оказывается, Пачина 
и Запрудина — прогульщики. 
Они не считают необходимым 
участвовать в общественном 
труде.

Сейчас в бригаде идет на
пряженная работа по сохране
нию зерна, часть которого еще 
лежпт не очищенная от сорня
ков на улице. А Запрудина и 
Пачина, получив хлеб на тру
додни, 8 дней не выходят на 
работу.

Вот в чем корень зла. При
ходится напомнить им русскую 
пословицу: «Любишь катать
ся—люби и саночки возить!»

Эти лодыри II прогульщики 
позорят весь коллектив брига
ды.

В. МАКСИМОВ.

Где работа—там их нет, 
Иль работают немножко... 
За  авансом на обед 
Мчатся с кошелем и ложкой!

П. СКРЯБИН.

Выборы в первичных 
организациях ДОСААФ

Директор столовой Лг 5 тов. Зубков: —Каким же путем улучшить 
ооеды, если жалоб много, а предложений нет ни одного?!

С октября 1956 года прово
дятся отчетно-выборные собра
ния первичных организаций 
ДОСААФ СССР — одной пз са
мых массовых организаций 
трудящихся.

Цели и задачи этого патри
отического общества близки и 
понятны советским людям.

В многочисленных кружках 
первичных организаций  
ДОСААФа района числится бо
лее 10 тысяч человек.

Па заводах, учреждениях, 
колхозах и учебных заведени
ях созданы первичные органи
зации общества. Предлагает
ся, что более сорока стрелко
вых команд примут участие в 
предстоящих областных заоч
ных стрелковых соревновани
ях, посвященных XXXIX го
довщине Великой Октябрьской 
Социалистической революции.

Первичная о р г а н и з а ц и я  
ДОСААФ училища механиза
ции подготовила 26 человек 
трактористов; на никелевом 
заводе и райсовете подготов
лено более 25 мотоциклистов, 
которые в ноябре будут сда
вать государственные экза

мены.

При режевском автохозяй
стве формируются вечерние 
курсы шоферов - профессиона
лов, на которых будут обу
чаться 80 человек.

Наряду с некоторыми успе
хами в работе первичных ор
ганизаций ДОСААФ имеются 
серьёзные недочеты. Недо
статочно охвачены члены об
щества военно-массовой рабо
той, а также низко качество 
пропаганды военных знаний 
и учебы в кружках.

Задача комитетов состоит в 
том, чтобы в кратчайший срок 
устранить эти недостатки. Не
обходимо выборы комитетов 
ДОСААФ и ревизионной комис
сии провести под знаком ши
рокой критики недостатков ра
боты организаций и их руко
водителей.

ГУЛЯЕВ.
Председатель Р К  ДОСААФ.
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К  39 годовщине 
великого О ктября

Владимир Ильич Ленин 
в первые дни Октябрьской 

революции

ВОТ он, первый день Ок
тябрьской революции. Го

род в волнении... Все чего-то 
ждут... Смольный кипит наро
дом... Здесь расположился 
главный штаб большевиков— 
Военно-революционный коми
тет. Тут же находился и Вла

димир Ильич; он приветливо 
здоровался с приходящими, 
расспрашивал их о всех собы
тиях дня и более всего о том, 
что делается там, у Зимнего 
дворца и на подступах к нему.

Весть о том, что Владимир 
Ильич в Смольном, быстро раз
неслась среди большевиков. 
Многие хотели его видеть и 
приходили сюда. В соседнюю 
комнату стали заглядывать и 
посторонние. Особенно настой
чиво в нее стремились по
пасть корреспонденты различ
ных газет, в том числе и 
иностранных, заметившие, оче
видно, что именно сюда идет 
много народа, что здесь дей
ствует руководящий центр вос
стания. " Стали заглядывать 
меньшевики, эсеры и другие 
нежелательные лица.

Нужно было ввести надеж
ную охрану. В комнате Крас
ной гвардия находилось более 
пятисот вооруженных самых 
преданных рабочих. Это были 
красногвардейцы, в большин
стве своем выборжцы.

Для охраны решено было 
отобрать человек семьдесят 
пять особо надежных. Моло
дой, лет тридцати, красавец- 
рабочий, с вьющимися из-под 
шапки кудрями, спокойно от
дает команду: «Стройся!»
Мгновенно все на местах. Ти
шина: ни шороха, ни звука. 
У дверей замерли часовые. 
Когда командир сообщил, что 
нужны семьдесят пять чело
век, готовых на все, даже на 
смерть, чтобы выполнить при
каз, весь отряд сделал шаг 
вперед и замер. Командир 
отобрал людей, назначил на
чальника и двух человек на 
смену ему.—В случае чего...— 
хмуро заметил он и умолк.

Сейчас же заготовили про
пуска. Пропуск № 1 выдали 
Владимиру Ильичу.

— Что это? Пропуска? За
чем ?—с п р о с и л  Владимир 
Ильич.

—Необходимо. На всякий 
случай... Уже создана охрана 
Смольного. Прошу взглянуть...

Владимир Ильич выглянул в 
дверь и увидел отряд, стояв
ший в безукоризненном воен
ном строю. *

— Какие молодцы! Приятно 
смотреть!—восхищенно сказал 
Владимир Ильич.

Часовые встали снаружи и 
внутри комнаты у входной 
двери. Начальник сейчас же 
установил связь с централь
ным отрядом.

Народ все-прибывал и при
бывал.

В 2 часа 35 минут дня от
крылось заседание Петроград
ского Совета рабочих и сол
датских депутатов. Нельзя 
сказать—гром, а нечто боль
шее, воистину потрясающее,— 
вихрь человеческих чувств 
пронесся по залу, когда Вла-

В. Бонч-Бруевич 
♦

димир Ильич показался на 
трибуне. Он начал свою речь 
словами: «Товарищи! Рабочая 
и крестьянская революция, о 
необходимости которой все вре
мя говорили большевики, со
вершилась...» Бурно и пламен
но проходило это историческое 
заседание Петроградского Со
вета.

Владимир Ильич был очень 
взволнован тем, что осада 
Зимнего дворца затягивается.

Гвардейскому Павловскому 
полку, присоединившемуся к 
революционным войскам, был 
отдан приказ занять улицы, 
прилегающие к Зимнему. Полк 
залег около самого дворца.

Когда подошли матросы, они 
сразу сориентировались в об
становке, не останавливаясь, 
быстрыми перебежками пере
секли Дворцовую площадь и 
накопились на подступах к 
Зимнему дворцу, увлекая за 
собой солдат Павловского пол
ка и красногвардейцев. Затем 
они сильным ударом раскрыли 
огромные двери , дворца и во
рвались во: внутренние поме: 
щения. Их встретили юнкера; 
не имевшие ни боевой под
готовки, ни надлежащего руко
водства, но тем не менее 
оказавшие упорное сопроти
вление, защищая сидевших в 
одном из залов дворца членов 
Временного правительства. 
Женский батальон после крат
кой агитационной речи матро
са Железнякова сложил ору
жие п целиком перешел иа 
сторону восставших.

Пришвартовался крейсер 
«Аврора». Ему за несколько 
дней до атаки Зимнего дано 
было распоряжение главно
командующим большевискими 
силами повернуть орудия в 
сторону дворца. Такое же 
приказание получила'и Петро
павловская крепость, с верков 
которой поздно вечером почти 
одновременно с «Авророй» раз
дались выстрелы по Зимнему 
дворцу. Осажденные поняли, 
что в одно мгновение они мо
гут быть сметены с лица зем
ли. Матросы, а также другие 
большевистские части быстро 
растекались по Зимнему двор
цу и заняли его главнейшие 
пункты, лестницы, выходы и 
подступы. В ночь с 25 на 26 
октября в 2 часа 10 минут 
Временное правительство было 
арестовано и препровождено 
под караулом в Петропавлов
скую крепость. Керенский тай
ным ходом вышел из Зимнего 
дворца и позорно бежал в 
автомобиле американского по
сольства. Через три дня он 
появился в Царском Селе, где 
напрасно пытался поднять вос
стание среди казаков и пехо
ты и двинуть их на Петро
град через Пулковские вы
соты.

Скорым военным шагом по 
коридору торопится солдат- 
самокатчик, одетый в черную 
кожаную куртку и такие же 
шаровары. Через плечо у него

дорожная сумка, которую он 
придерживает левой рукой.

—Где штаб Военно револю
ционного комитета? — обра
щается он к стоящим на ча
сах у дверей двум красно
гвардейцам.

— А тебе кого?
—Ленина!—донесение...
Часовой оборачивается , к 

двери и говорит товарищу:
—Так что требуется разво

дящий... Прибыл курьер. Без 
пропуска... В штаб...у Требует 
Ленина...

Вышел разводящий. Спросил, 
откуда и от кого курьер.

—Из Зимнего дворца... От 
главнокомандующего Подвой-, 
ского.

—Идем...
—Донесение!—говорит само

катчик, входя в дверь сосед
ней комнаты. — Требуется 
Ленин.

Владимир Ильич подходит.
—Что скажите, товарищ?

. —Вы и есть Ленин ? смот
ря с любопытством на Влади
мира Ильича, говорит само
катчик. Глаза 'его радостно 
поблескивают. Он быстро от
стегивает клапан у сумки, 
достает‘листок бумаги, береж
но передает его Владимиру 
Ильичу, беря под козырек, и 
кратко рапортует:

— Донесение!
— Благодарю, товарищ,—го

ворит Владимир Ильич и про
тягивает руку самокатчику. 
Тот смущен, схватывает руку 
Владимира Ильича обеими ру
ками, пожимает, встряхивает, 
улыбается. Берет под козы
рек, резко, по-военному, по
ворачивается кругом и бодрым 
шагом, на ходу кладя в сум
ку клочок бумаги, на кото
ром расписался Владимир 
Ильич в получении, уходит пз 
помещения.

— Зимний дворец взят. Вре
менное правительство аресто
вано. Отвезено в Петропавлов
ку. Керенский бежал!—вслух 
быстро читает Владимир Иль
ич... И только дочитал, как 
раздалось «ура», мощно под
хваченное красногвардейцами 
в соседней комнате.

—Ура!—неслось повсюду.
Часа в четыре ночи мы, 

утомленные, но возбужденные, 
стали расходиться пз Смоль
ного. Я предложил Владимиру 
Ильичу поехать ко мне ноче
вать. Заранее позвонив в Рож
дественский район, я пору
чил боевой дружине проверить 
разведкой улицы, прилегаю
щие к Херсонской. Мы вышли 
из Смольного. Город был не 
освещен. Найдя автомобиль 
на условленном месте, мы 
двинулись ко мне домой.

Владимир Ильич, видимо, 
очень устал и подремывал в 
автомобиле. Приехав, поужина
ли кое-чем. Я постарался пре
доставить все для отдыха 
.Владимира Ильича. Еле угово
рил его занять мою кровать в 
отдельной небольшой комнате, 
где к его услугам были пись
менный стол, бумага, чернила 
и библиотека/Владимир Ильич 
согласился, и мы разошлись.

(Продолжение следует). Редактор Е. Н О ВОСЕЛОВ.

С ФОТОАППАРАТОМ 
ПО СТРАНЕ

Узбекская ССР.
Коллектив строи
телей крупнейшей 
в Средней Азии 
Ангренекой ГРЭС 
соревнуется за до
срочный пуск пер
вой очереди стан
ции. Монтажники 
приступили к сбор
ке котла.

На снимке: брига
да Л. С. Свентиц- 
кого за монтажем 
одного из блоков 
котла.

Фото В. Лейзе- 
ровича. 

Фотохроника ТАСС

Кемеровский азотно-туковый завод ежедневно отгружает 
колхозам и совхозам страны десятки вагонов гранулирован
ных удобрений.

На снимке: в аппаратном отделении.
Фото В. Кунова. Фотохроника ТАСС

В  Эстонской ССР большое 
внимание уделяется осушению 
и освоению заболоченных зе
мель, расчистке полей и паст
бищ от камней.

На снимке: прокладка кана
вы механизаторами Пярну-Ягу- 
пиской машинно-мелиоративной 
станции болотным плугом на 
землях колхоза имени С. М. К и 
рова. благодаря проведенным 
осушительным работам этот, 
колхоз увеличил за несколько 
лет плошадь пахотных земель 
почти на 400 гектаров.

Фото Э. Ярве.
Фотохроника ТАСС

Азербайджанская ССР. Претворяя в жизнь ре- 
щения партии и правительства по вопросам животно
водства, коллектив колхоза «Правда» Масаллинского 
района добился больших успехов. . С начала лакта
ционного периода ферма племенного скота получила 
свыше 2.500 литров молока от' каждой коровы. По
строены два коровника, телятник, кормокухня.

На снимке: на ферме племенного молочного скота. 
Фото Ю. Каплуна. Фотохроника ТАСС
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