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ОТВЕЧАЕМ ДЕЛОМ
,jB колхозах, МТС агитаторы проводят 

беседы по итогам работы шестой сессии 
Верховного Совета. Решения сессии вы
звали огромный производственный подъему 
механизаторов нашей МТС, перед которыми 
стоит важнейшая задача—помочь колхозам 
в дальнейшем подъеме хозяйств.

Механизаторы тракторной бригады № 8 
под руководством В. М. Слезкина на поля 
колхоза имени Чапаева под урожай нынеш
него года за вторую декаду февраля вы
везли 186 тонн навоза, а с начала года 
здесь вывезено 354 тонны.

Честно и добросовестно относятся к сво
ему труду трактористы М. ■ I .  Бачинин и 
А. П. Гладких, работая на автопогрузчи
ке.

Члены бригады № 6, которой руководит 
Д. Е. Чушев, обслуживают сельхозартель 
«Верный путь». Сейчас механизаторы рабо
тают на вывозке строительного леса-. С 10 
по 20 февраля они вывезли 277 кубометров 
древесины, а всего с нового года подвезе
но 760 кубометров. Коллектив бригады име
ет самую высокую выработку на трактор 
среди механизаторов МТС. Только за де
каду трактористы Г. Жуков и А. Маньков 
сделали 102 га на трактор в переводе на 
мягкую пахоту.

С большим подъемом работают на вы
возке кормов для общественного животновод
ства артели имени Сталина трактористы 
бригады № 12, где бригадиром В. А. Спи
рин. За десять дней они подвезли 117 тонн 
грубых кормов— 280 тонн с начала года.

Механизаторы приложат все силы к тому, 
чтобы успешно выполнить план 1957 года.

А. КИСЕЛЕВ.
Диспетчер Режевской МГС.

ДЛЯ БЛАГА НАРОДА
Труженики металлозавода с интересом 

изучают материалы шестой сессии Верхов
ного Совета СССР.

На совещании агитаторов секретарь пар
тийной организации тов. Шумков расска
зал о формах и методах проведения этой 
работы.

Многие агитаторы честно и добросовестно 
несут свое боевое слово в массы. Тт. По
темкина, Андреева, Панов, Налетова часто 
бывают у рабочих, читают и разъясняют 
законы, принятые на сессии.

Рабочие на заботу о советском человеке 
отвечают практическими делами.

Коллектив литейного цеха под руковод
ством С. И Полякова за пятнадцать дней 
февраля задание выполнил на 67 процен
тов. Тт. Стародубцева, Малахов, Валеев и 
Козлов ежедневно дают более двух норм.

П Р Е Ш Д Р
КОММУНИЗМА
Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского 

Союза и Режевского районного Совета депутатов трудящихся
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Наши кандидаты

П. П. Подковыркин
Павлин Петрович Подковыркин-ста- 

роо/сил нашего района. Здесь он родил
ся, здесь ж е начал работать.
Долгие годы он связывал свою жизнь 

с конторой связи, в которой трудился 
сначала радио монтером, а потом на
чальником.

На с т р а ж е  мира
трудом, советский народЗавтра наш народ отметит 

39 годовщину Советских Во
оруженных Сил. С любовью 
чествует он своих верных сы
нов—славных пех о т и н ц о в, 
летчиков, моряков, танкистов, 
артиллеристов, пограничников, 
воинов всех родов оружия, 
стоящих на страже мира и 
безопасности нашей социали
стической Родины.

На страже мирного труда 
нашего народа стоят Советские 
Вооруженные Силы—детище 
Великой Октябрьской социали
стической революции. Создан
ные Коммунистической парти
ей, великим основателем пар
тии и Советского государства 
В. И. Лениным, они оправда
ли доверие народа и с честью 
отстояли свободу и независи
мость нашей Родины.

Советский народ и его Во
оруженные Силы под руковод
ством Коммунистической пар
тии на полях сражений раз
громили многочисленных вра
гов нашей Родины. В ходе 
Великой Отечественной войны 
Советский Союз не только 
не ослабел, но приобрел еще 
большую силу.

Советский Союз настойчиво 
и последовательно проводит 
ленинскую политику мира и 
дружбы между народами. На
ша страна не собирается ни 
на кого нападать и не дума
ет никого запугивать. Заня
тый мирным созидательным

бо
рется за предотвращение но
вой войны, за сокращение во
оружения всеми странами, за 
строжайшее запрещение атом
ного и водородного оружия.

Наши ' Вооруженные Силы 
всегда честно служили своему 
народу, показывали образцы 
мужества, отваги и героизма 
в защите священных рубежей 
нашей Родины. В годы Вели
кой Отечественной войны Со
ветская Армия заслужила при
знательность народов, как 
армпя-освободительница, вос
питанная в духе интернацио
нализма. Ныне авторитет и 
популярность Советской Ар
мии, стоящей на защите ми
ра и дружбы между народа
ми, возросли еще больше.

Последовательно проводя 
мирную политику, Коммунисти
ческая партия считает своей 
важнейшей обязанностью не
устанно укреплять Вооружен
ные Силы Советского госу
дарства—нашу армию, флот, 
авиацию, оснащать их самой 
передовой техникой, повышать 
политическую сознательность 
и боевое мастерство их лич
ного состава. Советский на
род уверен в том, что его Во
оруженные Силы, бдительно 
охраняющие мирный труд со
ветских людей, с честью вы
полнят свой долг перед со
циалистическим Отечеством.

Они сражались за Родину...
ЯПВАРВ 1945 года. Идет бой 

в районе Катовец Польши. 
Наше подразделение, истекая 
кровью, отбивает бесчисленную 
за день атаку немцев. Неумол
каемо бьет артиллерия против
ника. Замолчал пулемет на пра
вом фланге, со стоном уяал 
последний из расчета второго 
пулемета. А немцы—вот они, 
в серо-зеленых шинелях, пьяные, 
наглые... Еще минута, две и во
рвутся в траншеи.

И в этот решающий момент у 
пулемета появился Николай Сот
ников,—командир расчета. В его 
умелых руках пулемет ожил, 
хлестнул по немцам горячей 
свинцовой струей...
За героический подвиг Николаю 

Яковлевичу Сотникову было при
своено высокое звание Героя Со
ветского Союза.

Сейчас тов. Сотников—пропа
гандист райкома. Многие в рай
оне знают этого скромного и 
чуткого человека. В юра он чи
тал лекцию, сегодня—беседует

с рабочими о постановле
ниях партия и правитель
ства, завтра едет в МТС.

НА НИКЕЛЕВОМ заводе, в 
механическом цехе, трудит

ся полный кавалер ордена Сла
вы Александр Николаевич Жда
новский. Это непримиримый к 
недостаткам человек. Его голос 
часто можно слышать на рабо
чих собраниях, он с возмуще
нием критикует, подает дельные 
советы.

Бригада котельщиков, кото
рой руководит тов. Ждановский, 
—одна из лучших в цехе.

Рабочие завода оказали высо
кое доверие тов. Ждановскому, 
выдвинув его кандидатом в де

путаты городского Совета.

КТО В РЕЖЕВСКОЙ МТС не 
знает Ивана Александрови

ча Крохалева? Эго комбайнер— 
скажет всякий,

Иван Александрович, бывший 
воин Советской Армии, артил-

Сейчас тов. Подковыркин старший 
монтер связи завода.

Дважды он уж е избирался депута
том  горсовета.

Ж ители , дома которых входят в 
избирательный округ № 6, 3 м арта  
будут голосовать за т . Подковыркина— 
кандидата в депутаты  горсовета.

Кандидаты встречаются 
с избирателями

На днях на агитпункте, расположенном 
в школе № 4, состоялась встреча избира
телей с кандидатами в местные Советы 
В. П. Швецовым, Р. М. Садыковым, Н. Д. 
Песковой.

После краткого вступления заведующе
го агитпунктом слово предоставляется из
бирателям.

Выступающие тт. Соколова, Тагильцев, 
Старов, Рыжков, Слаутин выразили едино
душное мнение—отдать своп голоса за 
кандидатов блока коммунистов и беспартий
ных.

Одновременно избиратели дали наказ 
своим кандидатам.

В своих ответных выступлениях кандида
ты горячо поблагодарили избирателей за 
доверие.

Л. ГУЛЯЕВ.
Заведующий агитпунктом.

лерист. Имеет несколько наград. 
Сейчас он занимается самым 
мирным п почетным трудом— 
убирает с полей хлеб.

А сколько в районе других 
честных и отличных работников, 
бывших воинов Советской Армии!

В прошлом году демобилизо
вался из рядов Советской Армии 
комсомолец Н. И. Колесников. 
Он снова трудится в родном 
колхозе имени Буденного. В 
артель имени Ленина вернулся 
комсомолец В. П. Ленинский. На 
заводах, в МТС, колхозах не
мало бывших военнослужащих.

Все они отдают свой труд, 
опыт и знания на то, чтобы 
крепче была наша Родина, что
бы няюгда не повторялись 
ужасы войны.

Е. ЛЕБЕДЕВ.



Главное наше 
богатство—люди

В окна столярного цеха вры
ваются лучи февральского 
солнца. Яркими бликами они 
ложатся на стены, штабеля 
готовой продукции. В помеще
ния приятно пахнет свежей 
сосной.

К нам подошел мастер цеха 
Николай Федорович Чушев, 
почти двадцать лет работаю
щий в лесхозе. Он познакомил 
нас с производством.

Столярный цех является ве
дущим. Здесь готовится пило
материал, оконные рамы, шту
катурная дранка, чатала для 
фруктовых садов, тарная дос
ка и тара.

После июльского Пленума 
ЦК КПСС усилилась борьба за 
технический прогресс. Основ
ные трудоемкие процессы про
изводства: заготовка, трелев. 
ка леса и столярные работы 
механизированы. Слаженная 
работа коллектива положитедь-

У Л Е С Н И К О В
но отразилась на технико-эко
номических показателях.

Достаточно сказать,что про
изводительность труда за про
шлый год на одного рабочего 
составила 163 процента. От 
реализации го то во е! продукции 
хозяйство получило 772 тыся
чи рублей прибыли.

Коллектив цеха успешно 
справился и с заданием янва
ря.

Главное наше богатство- 
люди,—сказал Николай Федо
рович,—они решают успех де
ла.

Трудолюбием и дисциплини
рованностью отличается меха
ник-моторист Сергей Федоро
вич Юшков. Работая электро
пилой К-5 на валке леса, он 
ежедневно дает 130 процен
тов нормы.

Умело управляет трактором 
ДТ-54 водитель Петр Андре
евич Кузьминых. На трелевке 
леса он выполняет более по-

ПИСЬМА ТРУДЯЩИХСЯ  
О нас совершенно забыли

Мы, больные, находящиеся 
на излечении в Черемисской 
больнице, совершенно оторва
ны от жизни. Вот только не
давно узнали, что будут вы
боры в местные Советы, что 
‘сейчас выдвигают кандидатов 
в депутаты. Ведь мы тоже 
избиратели! Однако не знаем, 
за кого же будем голосовать 
3 марта.

Недавно была сессия Вер
ховного Совета, а мы даже 
не имеем возможности регу
лярно читать в газетах о та

ком важном событии потому, 
что газеты получаем редко. 
Очень часто молчит радио.

Хочется сказать и о работе 
почтового отделения в Чере- 
мисске. Работа здесь постав
лена из рук вон плохо. При
шел мне перевод 2 февраля, 
а вручили только 10 февраля. 
Пять дней лежала и посылка 
с продуктами, которые уже 
начали портиться. А ведь это 
не случайности, не с одним 
мной так произошло.

II. МЕЛКОЗЕРОВ.

Ч и т а т е л и  о б с у ж д а ю т  к н и г у
15 февраля в клубе нике

левого завода была организо
вана читательская конферен
ция по книге Кочетова «Мо
лодость с нами».

В обсуждении произведения 
приняли участие многие чита
тели. Ярко охарактеризовали 
образы героев произведения

тт. Аранович, Баринов и До
рофеев.

Конференции предшествова
ла выставка произведений пи
сателя.

После конференции проведен 
вечер игр и аттракционов.

А. МИХАЙЛИЩЕВ.

лутора норм. Машина всегда 
в отличном состоянии.

,Три-четыре рейса в смену 
делает шофер грузовой маши
ны Николай Павлович Бурду
ков.

Как передовиков знает кол
лектив обрубщика сучьев А.А. 
Некрасова, столяров И.А. Зен- 
кова, Ф. П. Клевакина, пило- 
рамщика Г. Р. Леонтьева я 
многих других, которые, встав 
на предвыборную трудовую 
вахту, ежедневно превышают 
нормы выработки.
Помехи, которые

в одном цехе нет лозунгов.
Стенная газета выпускает

ся от случая к случаю. Рабо
чие не видят газет и журна
лов, не слышат голоса агита
тора.
Повседневное
внимание запросам  
трудящихся

надо устранить
Наряду с положительными 

результатами на производстве 
имеются и недостатки.

В лесхозе велика текучесть 
рабочей силы. Сейчас не хва
тает 55 человек. Причина в 
том, что руководство не забо
тится о создании бытовых ус
ловий рабочим.

Жилищным строительством 
здесь занимаются плохо. За 
1955—1956 годы построен 
только двухквартирный дом и 
общежитие на 13 квартир.

Общежитие для молодежи 
выглядит очень жалким. Сте
ны не штукатурены, на потол
ке щели в 2—3 сантиметра, 
доски не отстроганы. Вместо 
коек стоят топчаны, одеяла 
плохие, подушек нет, кругом 
грязь и беспорядок.

Все еще высока себестои
мость выпускаемой продукции.

За истекший год она не 
снизилась, а наоборот повы
силась. На повышении себе
стоимости отразился наем тран
спорта, за который платили в 
два раза дороже, ручная по
грузка автомашин и вагонов. 
Много расходуется средств на 
покупку горючего. Производ
ственные убытки за прошед
ший год составили 196 тысяч 
рублей.

На низком уровне трудовая 
дисциплина. В коллективе от
сутствует массовая работа. Ни

Коллектив лесхоза проводит 
большую работу по выращива
нию и охране лесов. За про
шлый год выполнен план по 
всем переделам работ. Посея
но 165 га сосны. На площа
ди 1.128 га имеющихся посе
вов произведено рыхление, 
пропашка, окучивание моло
дых побегов. Меры содействия 
естественному возобновлению 
лесов проведены на площади 
743 га.

Но лесное хозяйство при
звано и обеспечивать запросы 
трудящихся района в топливе 
и строительном материале. За 
1956 год для выборочной руб
ки лесов отпущено 40 тысяч 
кубометров. Деловой древеси
ны для индивидуальных за
стройщиков отпущено 2,5 ты
сячи кубометров. Уже в ны
нешнем году только Режев- 
ским лесничеством застрой
щикам отпущено 745 кубомет
ров древесины. А вот 13 за
стройщикам требуется еще 
413 кубометров, но лесниче
ство не может удовлетворить 
их нужды, ссылаясь на от
сутствие порубочных делянок 
вблизи города.

На отвод строевой древеси
ны имеется масса жалоб. Лес
ники одним застройщикам на
ходят подходящий лес, дру
гим—нет. Месяцами люди оби
вают пороги лесничеств.

Дирекции, партийной и ком
сомольской организациям лес
хоза необходимо больше вни
мания уделять улучшению 
экономических показателей, 
не забывать об удовлетворе
нии культурно-бытовых нужд 
трудящихся.

М. МЯГКОВА.

Одна только вывеска
По улице имени Чайковско

го, еще мало знакомой жите
лям города, на фасаде две
надцатиквартирного дома при
зывно светится вечером вы
веска «Агитпункт». Рядом об
ращенный к избирателям ло
зунг — «Добро пожаловать!» 
На углах домов и близлежа
щих кварталов красными стрел 
ками показано направление 
агитпункта. По форме—все 
как полагается.

Но заглянем внутрь этого 
агитпункта.

Напрасно избиратели по на
правлению красных стрелок 
будут искать местонахождение 
агитпункта. Они увидят толь

ко громкие рекламы. Самого 
же агитпункта, как такового, 
не существует.

Оказывается, комната, пред
назначенная под агитпункт, 
регулярно, каждый вечер за
нята под другую работу.

Несведущие в этом реклам
ном обмане избиратели захо
дят иногда сюда почитать га
зету, посмотреть журнал, по
слушать лекцию, но, разоча
рованные, уходят.

Скоро день выборов, а у из
бирателей не было ни одного 
агитатора из этого агитпунк
та.

М. ДМИТРИЕВ.

ТРУДОВЫЕ УСПЕХИ

По следам неопубликованных писем
В редакцию поступило сооб

щение о том, что С. А. Мура
вьев недостойно ведет себя в 
семье.

Письмо было направлено для 
расследования и принятия мер 
в районное отделение мили
ции.

Проверенные факты подтвер
дились. На тов. Муравьева 
наложено взыскание.

В одном из писем, посту
пивших в редакцию, расска
зывалось о беспорядках в ку
линарном магазине при сто
ловой № 1.

Управляющий отделением 
Свердмежрайторга тов. Принц 
сообщил, что указанные фак
ты имели место, сейчас они 
устранены.

Изучая решения шестой сес
сии Верховного Совета СССР, 
рабочие швейной фабрики от
вечают на них практическими 
делами.

Клавдия Михайловна Осипо
ва на обметке петель дает две 
нормы в смену.

Галина Петровна Лобанова 
дает полторы нормы в смену 
при отличном качестве рабо
ты. Она также и профгруп- 
порг.

Член фабрично - заводского 
комитета, настильщик закрой
ного цеха В. Е. Куликова про
изводственную норму выполня
ет на 130 процентов.

А. Г. Берешнева пришла на 
фабрику ученицей. Быстро ос
воила специальность швеи-мо
тористки и сейчас выполняет 
задание на 130 процентов.

Р. СИНТЮРИНА.

По следам наших выступлений
„Когда нас будут возить на работу  

по-человечески?"
Под таким заголовком была 

опубликована заметка в № 12 
от 27 января, в которой сооб
щалось о плохих условиях пе
ревозки рабочих Озерского 
леспромхоза.
' Секретарь партбюро Озер

ского леспромхоза тов. Мокро- 
носов сообщает, что заметка 
обсуждалась на совещании 
руководителей транспортного 
цеха и лесоучастков.

Приняты следующие меры:
I. Для перевозки рабочих 

выделено на каждый участок 
по четыре вагона.

2. В каждый вагон постав
лен проводник, который отап
ливает вагон и следит за по
рядком во время перевозки.

3. Начальнику дороги пред
ложено оборудовать специаль
ную платформу для перевозки 
материалов.

4. За своевременной отправ
кой рабочих следят начальни
ки дороги и участков.

Все эти меры позволят улуч
шить перевозку рабочих на 
место работы, создадут допол
нительные резервы для подъе
ма производительности труда.

Чкадивокии завид гидрав
лических штамповочных 
прессов увеличивает вы
пуск продукции, осваивает 
производство прессов новых 
конструкций. В декабре 
1956 года здесь был изго
товлен новый пресс П-417 
с усилием давления в 100 
тонн для правки заготовок.

На снимке: слесарь А. И. 
Шейн проверяет пресс П-417 
для правки заготовок.
Фото Е. Клипиницера.

Фотохроника ТАСС

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТО Н

И вам не стыдно, 
тов. Мензоров?

Жизнь кидала Ивана Кузь
мича Мензорова из стороны в 
сторону и, наконец, закинула 
к нам, в Реж.

За этими скитаниями и за
ботами как-то забыл он, что 
есть у него, весьма солидно
го мужчины, жена и двое уже 
взрослых детей, которые жи
вут в Кузбассе, учатся в шко
ле.

II вот у них вдруг «пропал» 
папа. «Пропал» еще в 1946
году!

А что до этого Мензорову! 
Семья далеко, как-нибудь про
живет! А пока можно свить 
себе новое гнездо.

П не одно. Прописался он 
в Реже у некто К. Г. Пано
вой. Но ее квартиру своим 
присутствием осчастливил не
надолго: он несколько раз ме
нял адреса, проводя время в 
бездельи и пьянках.

Но об этом ничего не знали 
дома. Правда, некоторое вре
мя спустя он«нашелся» и вы
нужден был платить алимен
ты. Но и опять ненадолго.

В конце прошлого года его 
жене пришлось снова разыс
кивать «заблудшего» И. К. 
Мензорова «на предмет взыс
кания с него алиментов», 
потому что он преднамеренно 
затянул переосвидетельствова
ние на комиссии (Мензоров- 
инвалпд).

В одном из писем его же
ны есть строки: «Я пишу уже 
сотый раз, но добиться помо
щи не могу. Дети большие, я 
работаю одна...»

Но что ему до дехей, лишь 
бы самому жилось беззабот
но.

Так существует по сей день 
тов.Мензоров и не стыдно ему.

Б. СУМБАТОВ.
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О дальнейшем совершенствовании организации управления

- (Окончание. Начало на 1-й стр.)

вон. Отмечая существенные 
недостатки в практике госу
дарственного ' планирования, 
декабрьский Пленум ЦК КПСС 
1956 года указал на необхо 
димость улучшения работы 
центральных планирующих ор 
ганов, расширения прав союз 
ных республик, местных со
ветских и партийных органов 
в хозяйственном строительст 
ве.

Крупным недостатком в 
практике руководства.промыш
ленностью и строительством 
является отрицательное влия
ние ведомственности мини
стерств в подходе к решению 
важнейших вопросов развития 
народного хозяйства. Ведом
ственность в руководстве про
мышленностью и строительст
вом приводит к ослаблению и 
нарушению нормальных терри
ториальных связей между 
предприятиями разных отрас
лей промышленности, располо
женными в одном экономиче
ском районе, нередко не дает 
возможности оперативно ре
шать хозяйственные вопросы 
на местах, целесообразно ис
пользовать имеющиеся мате
риальные, трудовые и финан
совые ресурсы, принимать 
оперативные меры для ликви
дации недостатков, выявляю
щихся в ходе выполнения го
сударственных планов.

Ведомственные границы ме
шают широкому осуществле
нию специализации и коопе
рирования производства, за
трудняют комплексное разви
тие хозяйства экономических 
районов, республик, краев и 
областей. В результате этого 
огромные производственные 
мощности предприятий остают
ся недоиспользованными, вы
зываются значительные нера
циональные перевозки грузов. 
Разобщенность руководства 
строительством между мини
стерствами ведет к созданию 
на одной территории большого 
количества мелких строитель 
ных организаций, к распыле
нию и замораживанию госу 
дарственных средств в строи
тельстве, к его удорожанию.

Министерства и ведомства, 
осуществляя пз центра руко
водство предприятиями, рас
положенными на всей терри
тории страны, неизбежно обра
стают многочисленными парал
лельно действующими орга- 
низацпями-раздичными сбыто
выми и снабженческими кон
торами, базами,трестами и т.д.

При существующей структу
ре управления в центральный 
аппарат министерств и ве
домств отвлекается от непо
средственного участия в про
изводстве большое количество 
в совершенстве знающих прак
тику талантливых организа
торов производства и инже
нерно-технических работников. 
Значительная часть из них 
оседает в канцеляриях мини
стерств и ведомств. Большим 
недостатком нынешней струк
туры управления промышлен
ностью и строительством яв
ляется то, что она ограничи
вает возможности местных 
партийных, советских и проф
союзных органов в руководст
ве хозяйственным строигель-

промышленностью и строительством
Постановление Пленума ЦК КПСС по докладу тов. Хрущева Н. С.,

принятое 14 февраля 1957 года
ством, сдерживает их иници
ативу в мобилизации сил пред
приятий и хозяйственных ор
ганизаций на более полное и 
правильное использование 
местных резервов и возмож
ностей.

В современных условиях, 
когда наша промышленность 
п строительство получили 
огромное развитие, а государ
ственные промышленные пред
приятия, которых насчитыва
ется более 200 тысяч, и более 
100 тысяч строек размещены 
в различных республиках и 
районах на всей обширной 
территории страны, в этих ус
ловиях практически невозмож
но конкретно и оперативно ру
ководить большим количест
вом предприятий или строек 
из одного министерства или 
ведомства. При этих масшта 
бах производства существую
щая структура управления 
промышленностью и строитель 
ством не соответствует воз
росшим требованиям, она огра
ничивает возможности исполь
зования резервов, заложенных 
в социалистической системе 
хозяйства.

Интересы дальнейшего раз
вития народного хозяйства 
выдвигают необходимость со
вершенствования организаци
онных форм управления во 
всех звеньях промышленности 
и строительства, включая са
мую его основу—руководство 
производством. При этом орга
низационная структура управ
ления промышленностью и 
строительством должна бази
роваться на сочетании цент
рализованного государственно
го руководства с повышением 
роли местных хозяйственных, 
партийных и профсоюзных ор
ганов в управлении хозяйст
вом. Центр тяжести оператив
ного управления промышлен
ностью и строительством дол
жен быть перенесен на места. 
Имея в виду необходимость 
устранения серьезных недо
статков ведомственности в ру
ководстве народным хозяйст
вом, целесообразно управление 
промышленностью и строитель
ством организовать по основ
ным экономическим районам, 
что приблизит руководство к 
производству, сделает его бо
лее конкретным и оперативным 
и позволит привлечь к управ
лению хозяйственным строи
тельством широкие массы тру
дящихся.

Введение новой структуры 
управления промышленностью 
и строительством позволит зна
чительно лучше организовать 
кооперирование, полнее исполь
зовать производственные мощ
ности предприятий и средства, 
выделяемые на капитальное 
строительство, быстрее ликви
дировать нерациональные пе
ревозки. Это также даст воз
можность упразднить ненуж
ные звенья в управлении, упо
рядочить многие запутанные 
в настоящее время экономиче
ские вопросы, в частности та
кой исключительно важный 
вопрос, как материально-тех
ническое снабжение предприя
тий и строек.

Перестройка управления ока
жет положительное влияние 
на развитие науки, на объ
единение усилий ученых и спе

циалистов разных областей 
знаний для более эффективно
го обслуживания промышлен
ности и строительства, улуч
шит территориальное размеще
ние научных институтов, выс
ших и средних учебных заве
дений

Осуществление перестройки 
управления промышленностью 
и строительством обеспечит 
дальнейшее укрепление ленин
ского принципа демократиче
ского централизма и планово
го начала в руководстве на
родным хозяйством страны. 
В. Ж. Ленин неоднократно под
черкивал, что при осуществле
нии централизованного руко
водства со стороны Советского 
государства и Коммунистиче
ской партии социалистическим 
строительством необходимо ши
роко привлекать местные ор
ганы к решению хозяйствен
ных вопросов. «Отсутствие на 
местах согласованной работы 
различных ведомств,—писал 
В. И. Ленин,—одно из боль
ших зол, препятствующих хо
зяйственному строительству. 
Надо обратить на этот вопрос 
громадное внимание... На ме
стах, ближе к массам рабочих 
и крестьян, эти недостатки 
виднее, и места же должны 
выработать — путем обмена 
опыта—приемы успешной борь
бы с этими недостатками». 
(Соч., т. 32, стр. 364 -365).

При новой структуре управ
ления хозяйством будут соз
даны лучшие условия для во
влечения широких кругов ра
бочих, инженерно-технической 
интеллигенции и других сло
ев общества в активную дея
тельность по управлению пред
приятиями, отдельными отрас
лями промышленности и всем 
народным хозяйством. Пере
стройка руководства промыш
ленностью и строительством 
еще полнее раскроет возмож
ности действительно творче
ского участия в управлении 
хозяйством наших партийных, 
советских, профессиональных 
и комсомольских организаций.

Управление промышленно
стью по территориальному 
принципу на базе определен 
ных экономических районов 
позволит улучшить использо
вание местных ресурсов для 
развития промышленного про
изводства, коренным образом 
упорядочить дело специализа
ции и кооперирования произ
водства, шире использовать 
местную инициативу как для 
роста объема промышленного 
производства, так и для улуч
шения качественных показа
телей работы промышленных 
предприятий.

Учитывая значительно воз
росший уровень развития про
изводительных сил страны, 
союзных республик и эконо
мических районов и то, что 
на местах выросли партийные, 
советские, хозяйственные, ин
женерно-технические и проф
союзные кадры, Пленум Цент
рального Комитета Коммуни
стической партии Советского 
Союза постановляет:

1. Считать необходимым 
осуществить мероприятия по 
дальнейшему совершенствова
нию управления промышлен
ностью и строительством, что-

вие с задачами и требования7 
ми народного хозяйства на 
современном этапе коммуни
стического строительства, имея 
в виду приближение руковод
ства к экономическим районам 
расширение прав союзных и 
автономных республик, повы
шение роли местных партий
ных и советских организаций, 
а также профсоюзов и других 
общественных организаций в 
деле хозяйственного строи 
тельства, более широкое во
влечение масс в управление 
производством.

Учитывая, что существую
щие формы управления про
мышленностью и строительст
вом через специализированные 
министерстра приводят к соз
данию ведомственных барье
ров, которые мешают в пол
ной мере использовать огром
ные резервы и возможности 
нашей экономики, а также не 
обеспечивают конкретное и 
оперативное руководство пред
приятиями и стройками, сле
дует вместо этих форм выра
ботать такие формы руковод
ства хозяйственным строитель
ством, при которых более пол
но сочеталось бы конкретное 
и оперативное руководство по 
экономическим районам со 
строгим соблюдением центра
лизованного планового начала 
в масштабах страны.

2. Поручить Президиуму ЦК 
КПСС и Совету Министров 
СССР выработать конкретные 
предложения по перестройке 
руководства промышленностью 
и строительством в указанном 
направлении и, учитывая боль
шое государственное значение 
этого вопроса, внести его на 
рассмотрение Верховного Со
вета СССР.

При разработке практиче
ских мероприятий предусмо
треть необходимость повыше
ния роли Госплана в плани
ровании и руководстве народ
ным хозяйством страны, пе
рестройки работы Госэконом- 
коыиссии; поднятие уровня 
инженерно-технического руко
водства промышленностью и 
строительством и проведение 
правильной технической поли
тики в общегосударственном 
масштабе; повышение роли фи
нансовых органов в деле фи
нансирования и мобилизации 
средств для обеспечения даль
нейшего подъёма народного 
хозяйства; обеспечение конт
роля за соблюдением общего
сударственных интересов и го
сударственной дисциплины; 
улучшение работы органов го
сударственного контроля в 
центре и на местах, а также 
дальнейшее укрепление всей 
системы государственной ста
тистики.

Всемерно укрепляя и впредь 
плановое начало в развитии 
народного хозяйства страны, 
необходимо коренным образом 
перестроить работу Госплана 
СССР, чтобы в своей деятель
ности он опирался на органы, 
создаваемые в экономических 
районах, своевременно вносил 
важнейшие перспективные во
просы на рассмотрение в Пра
вительство и ЦК КПСС.

Руководствуясь генеральной 
линией партии на преимуще
ственное развитие тяжелой

бы привести их в соогветсг-и цусгриа, как основы длд

дальнейшего подъема народ
ного хозяйства, укрепления 
могущества страны, повыше
ния ее обороноспособности и 
неуклонного роста материаль
ного благосостояния народа, 
Госплан должен направлять 
свои усилия на правильное и 
рациональное размещение на
шей промышленности, пропор
циональное развитие всех ее 
отраслей, специализацию и 
кооперирование, исходя .из 
конкретных условий развития 
промышленности отдельных 
районов, наличия историче
ского и культурного опыта, 
сложившейся специализации 
районов и перспектив их раз
вития.

Необходимо перестроить р а 
боту Госэкономкомиссии, упро
стить ее структуру и сделать 
ее менее громоздкой. Госэко- 
номкомиссия не должна по
вторять работу Госплана и 
других органов, не должна 
вмешиваться в функции адми
нистративного управления, ее 
обязанность наряду с текущим 
планированием координировать 
работу органов управления 
экономических районов в ис
полнении годовых планов.

В целях обеспечения посто
янного технического прогресса 
в развитии народного хозяй
ства иметь в виду создание 
специального органа при Пра
вительстве СССР; задача это
го органа должна будет со
стоять в том, чтобы следить 
за направлением и уровнем 
развития техники как внутри 
страны, так и за рубежом, 
глубоко изучать все новое, 
передовое в технике, разраба
тывать и вносить на рассмо
трение Правительства реко
мендации по дальнейшему со
вершенствованию техники и 
осуществлять ряд других ме
роприятий.

Реорганизация управления 
промышленностью и народным 
хозяйством потребует корен
ной перестройки содержания 
и методов работы по осуще
ствлению государственного 
контроля. Необходимо, чтобы 
основная работа по контролю 
была сосредоточена в эконо
мических районах с тем, что
бы на местах вскрывались и 
устранялись недостатки в дея
тельности государственного и 
хозяйственного аппарата, ор
ганы Госконтроля как в цент
ре, так и на местах во всей 
своей работе должны опирать
ся на широкие массы трудя
щихся. * * *

Пленум Центрального Коми
тета Коммунистической партии 
Советского Союза считает,что 
перестройка руководства про
мышленностью и строительст
вом приведет к дальнейшему 
укреплению ленинского прин
ципа демократического центра
лизма в хозяйственном стро
ительстве, даст еще больший 
простор развитию производи
тельных сил страны, позволит 
полнее использовать огромные 
резервы для нового мощного 
подъема социалистической эко
номики нашей Родины, все
мерно развить творческую ини
циативу и активность самых 
широких масс трудящихся, 
обеспечить неуклонный рост 
благосостояния советского 
народа.



К о л л е к т и в н о е  х о з я й с т в о  на подъеме|  А Ф ЕВРА Л Я
в колхо

зе имени Мо
лотова состоялось отчетное собрание, на котором подве
дены итоги деятельности артели за 1956 сельскохозяйст
венный год. С докладом выступил председатель правления
В. Д. Гавринев.

Колхозники приняли активное участие в обсуждении, вы
сказали немало критических замечаний в адрес правле
ния артели.

В
Итоги года

1956 сельскохозяйственном году артель получила уро
жай зерновых 10,3 центнера с гектара или на 1.700 

центнеров больше, чем в 1955 году. Повысилась продук
тивность скота, надой от каждой фуражной коровы соста
вил 1.634 литра или на 414 литров больше прошлогоднего, 
яиц получено 109 штук на несушку,—на 36 штук больше, 
шерсти настрижено по 2,2 килограмма на овцу.

Денежные доходы увеличены на 242 тысячи рублей и со
ставили по колхозу 843 тысячи рублей. Колхозники полу
чили по 2 килограмма зерна и 3 рубля на трудодень. Это 
на 1,2 килограмма и 2 рубля больше, чем в 1955 году.

Колхоз досрочно рассчитался с государством по всем ви
дам поставок, кроме зерна и шерсти.

На 100 гектаров сельскохозяйственных угодий и пашни 
артель получила:

молока—68,8 центнера 
мяса —14,0 центнера 
в т. ч. свинины—11,6 центнера 
денежный доход—2.200 рублей

Повысилась трудовая активность. В артели много колхоз
ников честно и добросовестно относящихся к делу: Н. И. 
Корепанов, М. П. Останин, И. Е. Ярославцев, П. К. Алферь
ев и многие другие. Хорошо потрудились девушки-комсомол
ки 0. Алферьева, Г. Бачинина, И. Колмакова, В. Колмако- 
ва, которые закончили среднюю школу и пошли работать в 
родной колхоз.

Средняя выработка на члена колхоза составила 660 трудо
дней, т. е. увеличилась против прошлого года на 50 трудо
дней. Однако 13 колхозников не выработало установлен
ного минимума трудодней.

Таким образом, колхоз достиг некоторых успехов за от
четный период, но как отметило собрание, было допущено 
много недостатков.

К АКОВЫ э т и  недостатки? Главным является низкий 
урожай зерновых, картофеля и особенно овощей. Карто

феля получено по 65 центнеров и овощей 52 центнера с 
гектара. Низкие урожаи как зерновых, так и картофеля 
получены потому, что правление артели не вело борьбы за 
удобрение полей, мало внедряло новые приемы агротехники.

За последний год правление ослабило строительство жи
вотноводческих и бытовых помещений, ремонт домов колхоз
ников. Кроме того, ощущается крайняя нужда в силосных 
сооружениях, картофелехранилище.

Правление не обеспечило засыпку кондиционных семян, 
для посева в 1957 году, заготовку концентрированных кор
мов для общественного животноводства.

За 1956 год проведено 4 общих собрания колхозников, 
заседания правления проходили регулярно, на них большин
ство членов активно участвовало в обсуждаемых вопросах. 
Вновь организованные комплексные бригады оправдали свое 
назначение.

Отчет о работе МТС
■ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МТС.глав- 
T-L ный инженер тов. Земцов 
сделал подробный отчет о вы
полнении договорных обяза
тельств МТС и колхоза. МТС 
не выполнила все виды поле
вых работ. Уборка урожая 
длилась 40 дней вместо пла
новых 25. Потери зерна соста
вили не менее одного центне

ра с гектара. Комбайны про
стояли 10 смен по- техниче
ским неисправностям. МТС не 
выполнила такие виды работ, 
как перекрестный сев, сено
кошение, зяблевая вспашка. 
В зимний период не вывозит 
навоз, не подвозит к ферме 
корма, механизацией ферм за
нимается недостаточно.

Колхозники критикуют

КОЛХОЗНИКИ резко крити
ковали работу правления 

артели. Особенно остро был 
поднят вопрос об укреплении 
трудовой дисциплины. Высту

пивший тов. Алферьев и мно
гие другие указали правлению 
на то, что оно не боролось за 
соблюдение Устава артели. 
Это выразилось в том,что не-

В чем наши трудности
Районное топливное хозяй

ство существует всего год. 
Оно обеспечивает дровами со
циально-бытовые учреждения 
и жителей района.

В отопительный сезон 1956- 
1957 года заготовлено 880 
кубометров дров из плана в
2,5 тысячи кубометров. За 
этот же период вывезено 1.002 
кубометра. В декабре в хозяй
стве установлена и пущена в 
работу пилорама. За это вре
мя приготовлено 167 кубомет

ров строительного материала 
из задания 400 кубометров. 
Заготовлено 3 тысячи кубо
метров строительной древеси
ны.

Трудности заготовки заклю
чаются в том, что эта тяже
лая работа проводится вруч
ную, до сих пор здесь нет ме
ханизмов. В лесу только два 
кадровых рабочих, а осталь
ные—сезонные.

Руководство мало беспоко
ится о механизации трудоем-

которые колхозники не выра
ботали минимума трудодней, 
за что по уставу их надо бы
ло лишить приусадебного уча
стка. Но этого сделано не бы
ло.

Бригадир плотничьей брига
ды тов. Русаков отметил, что 
в период уборки урожая на 
полях было много недостатков. 
Не принимались меры для ох
раны полей от потрав. Сейчас 
в артели работает 5 автома
шин, они используются не по 
назначению.

Колхозники критиковали 
правление за плохую заботу о 
семенах, за то, что не было 
точного учета зерна, посту
пающего с полей. В настоя
щее время мало порядка на 
фермах. Корма расходуются 
небрежно, на фермах не уби
рается навоз, лошади и тран
спорт к весне не готовятся.

Тов. Путилов сказал, что 
если МТС неплохо справилась

с весенне-посевными работами, 
то не выполнила план подъ
ема зяби. Он предъявил тре 
бование, чтобы МТС пахала 
только гусеничными трактора 
ми.

Тов. Алферьев критиковал 
механизаторов за некачествен
ный ремонт машин. Особенно 
пагубно сказывается это в пе
риод уборки, кроме того, ме
шает внедрению раздельно
го метода уборки хлебов.

Много критических замеча
ний высказали колхозники в 
адрес МТС. Ее специалисты 
часто формально подходят к 
делу подъема сельского хо
зяйства. Все еще в основу дея
тельности положены гектары 
мягкой пахоты. «Нам нужно 
повышение зерна на гектар, 
а не выработка в мягкой па
хоте»,—заявили выступающие. 
Плохо провели механизаторы 
и раскорчевку.

Задачи на 1957 год

СОБРАНИЕ приняло новые 
обязательства на 1957 год. 

Колхозники решили бороться 
за резкий подъем производст
ва зерна, картофеля и овощей. 
Смелее внедрять в агротехни
ку полей методы тов. Мальце
ва.

В ближайшие 2—3 года уве
личить поголовье коров до 220, 
а общее стадо до 370 голов, 
одновременно повышая про
дуктивность. Колхозники ре
шили добиться выхода молока

на 100 гектаров сельхозуго
дий не менее 110 центнеров. 
Откормить 400—600 голов сви
ней, тем самым получить вы
ход свинины на 100 гектаров 
пашни 20 центнеров.

Получить денежный доход 
не менее одного миллиона руб
лей.

Построить за 1957 год ово
щехранилище, типовую кормо
кухню, гараж, установить ав
тодоение.

Собрание утвердило отчет ре
визионной комиссии.

Неугомонный человек
/"1УББ0ТНИИ день. В механи- 
^  ческом цехе чувствовалась 
деловитая обстановка. Работа 
спорилась. Возле экскаватора 
кто-то стучал молотком, ре
монтировали «сепаратор», за
меняли ролики.

Подошел начальник цеха и 
сказал:

— Ну, молодцы, трудиться 
будем сегодня до пяти ча
сов и весь выходной: экскава
тор необходимо ввести в строй.

Черноватый юноша спрыгнул 
с «гусеницы», снял рукавицу.

— Ладно. Сами понимаем. 
Женька!—позвал он товари
ща.—До пяти жмем. Как ты 
на это смотришь?

ких процессов производства.
Но несмотря на трудности 

передовые рабочие показыва
ют образцы труда. Большим 
уважением среди коллектива 
пользуются лесорубы супруги 
Путиловы. Работая на ручной 
валке леса, они ежедневно да
ют до 140 процентов нормы.

Виктор Калугин на раскря- 
жовке древесины системати
чески перевыполняет дневное 
задание. Добросовестно отно
сятся к работе рамщик I.Бог
данов и его помощник Коро
бейников.

Встав на предвыборную трудо
вую вахту, шофер Г. I .  Усти
нов значительно повысил свои 
трудовые показатели. За ян
варь Георгий Иванович зара
ботал 2 тысячи рублей.
Среди тружеников райтопа не 

проводится воспитательная ра
бота. Председатель рабочкома! 
А. А. Костоусов все еще не 
приступил к налаживанию мае-1

— Раз надо—сделаем.
Это был молодой человек 

лет двадцатипяти-шести, сред
него роста. Вытирая тряпкой 
замазанные солидолом руки, 
он увидел шедшего по цеху 
секретаря парторганизации за
вода т. Мельникова.

— Здравствуй, Клевакин!— 
приветствовал его секретарь. 
—Как жизнь?

— Все в порядке.
— Ну, а что на цеховом 

комитете обсуждали?
— Снова о курсах повыше

ния квалификации, — продол
жал Клевакин.—Леонид Нва-

совой работы. Здесь собирают
ся только членские взносы.

Индивидуальное соцсоревно
вание до сих пор не организо
вано. Опыт лучших рабочих 
не обобщается и не распрост
раняется.

Если бы распространялся 
опыт работы П. П. Морозова, 
который систематически пере
выполняет нормы на заготов
ке дров, то все бы рабочие 
смогли применить его на прак
тике. Тогда бы безусловно хо
зяйство справлялось с месяч
ным заданием.

На низком уровне здесь и 
трудовая дисциплина. Стенная 
печать не работает, о ней да
же и забыли.

Необходимо руководителям 
райтопа тт. Шорохову и Ко- 
стоусову глубже вникать в 
организацию труда и воспита
тельную работу среди коллек
тива.

М. МЯГКОВА.

Наши кандидаты

Комсомолка Людмила 
Ивановна Ярославцева— 
передовая мотористка 
пошивочного цеха швей
ной фабрики города Реж .

Тов. Ярославцева выд
винута кандидатом в 
депутаты  районного Со
вета депутатов трудя- 
гцихся по 11 избира
тельному округу.

ныч, нужны курсы, иначе за
стой получается.

— Хороший ты парень,Кле
вакин, неугомонный; сам стре
мишься вперед и других тя
нешь. А вопрос о курсах по
стараемся разрешить.

Когда секретарь ушел, Ев
гений подумал, что он другой 
специальностью овладеет во 
что бы то ни стало. Быть, так 
быть.

...Перед глазами пробежали 
годы прошлой жизни.

Деревенским подростком 
поступил он на работу в ни
келевый продснаб. Потом кем 
только не был! Коновозчиком, 
подпаском, дослужился и до 
пастуха. И на лесосеках по
работал.

...Теперь он в цехе, видный 
слесарь. В работе стал сноро
вист, глаз наметался.

А каким был неумехой пер
вое время! Знал, что в работе 
будут промахи. Об этом ду
мал, когда после демобилиза
ции из армии возвращался до
мой, в Реж.

Вспомнились слова майора 
Михайлова, который перед 
отъездом сказал:

— Большинство из вас при
дет на заводы. Трудитесь так 
же честно, с полной отдачей 
сил, как вы выполняли долг 
службы.

...Евгений стал учеником 
слесаря. Мастер Матвеев, к 
которому Евгений был прикреп
лен, послал за выколоткой. 
Пошел искать, казалось, что 
понял. Обошел весь цех, нету! 
Мастер не ругался а разъяс
нил, успокоил: «Ты не трусь, 
спрашивай. Каждый так на
чинал».

В другой раз поручили сде
лать разметку для сверления 
на башмаках экскаватора. Об
ратился за помощью к фрезе
ровщику Михаилу Крякунову. 
Он рассказал, что нужно ус
тановить два рейсмуса, а 
башмак поставить по угольни
ку и разметка будет правиль
ной.

С упорным трудом пришло 
уважение коллектива. Растет 
человек! Б. Коробейников.



ПИСЬМА ТРУДЯЩ ИХСЯ

Памяти классиков
14 февраля обществен

ность нашего района отме
тила 120-летие со дня смер
ти А. С. Пушкина п 100- 
летие со дня смерти М. П. 
Глинки.

В малом зале Дома куль
туры был проведен лите
ратурно-художественный ве
чер. Доклад о жизни А. С. 
Пушкина сделала И. Н. 
Шаврина, преподаватель ли
тературы школы № 1.

Учащиеся 10 класса «Б» 
М. Колотилова, В. Андре
ева, И. Монзпна, Л. Колес
ниченко прочитали несколь
ко стихотворений поэта. 
Юные «артисты» исполнили 
сцену «У фонтана», заклю
чительную сцену из романа 
«Евгений Онегин» и другие.

Доклад о жизни и твор
честве М.И. Глинки сделал 
А.С. Москвин. Собравшиеся 
прослушали граммзаписи пз 
произведений великого ком
позитора.

Библиотека оформила 
книжную выставку: «Вели
кие корифеи литературы и 
искусства», посвященную 
А.С. Пушкину и М.И. Глин
ке.

Н. МО ЧУ л ко.
Заведующая библиотекой.

Обещаниями сыт не будешь
У нас на Островном лесо

участке есть магазин Озерско
го ОРСа, но в магазине мало, 
что купишь. Начальник ОРСа 
тов. Немировский удовлетво
ряет наши просьбы... обеща
ниями. Обещать он мастер, да 
только самых необходимых 
продуктов — мяса, колбасы, 
масла—не может выделить 
нашему лесоучастку— «забы
вает».

На совести тов. Немировско- 
го и еще одно забытое обеща
ние: прислать пекаря. Участ
ковая пекарня давно уже 
построена и так же давно не 
работает—ждёт своего хозяи
на. А пока его нет, прихо
дится есть черствый хлеб, да 
еще и ездить за ним на 20-й 
километр.

Редко удается лесорубам

культурно провести свой до
суг. Отдел кинофикации Ре
жевского района мало обра
щает на нас внимания. Рабо
чий комитет леспромхоза не 
раз обращался в отдел куль
туры. Но зам. заведующего 
тов. Ляховский тоже отделы
вается обещаниями. А резуль
тат их вот какой—с мая, со 
дня организации Островного 
лесоучастка здесь ни разу не 
демонстрировался кинофильм. 
Не было у нас и ни одной 
лекции.

Ежедневно повышая произ
водительность своего труда, 
культуру производства, мы и 
жить хотели бы лучше, куль
турнее.

Н. МАТВЕЕВ. 
Начальник Островного лесо
участка Режевского ЛПХ.

-К-
Ч и т а т е л ь с к а я  к о н ф е р е н ц и я  

п е р е д в и ж к и
6 февраля в красном угол

ке пожарной команды прошла 
читательская конференция на 
тему: «Китайская Народная 
республика».

Первым выступил тов. Мель
ников.

Затем началось обсуждение 
предложенных вопросов.

Тов. Чепчугов рассказал о 
народной революции в Китае, 
отметив, что история китай
ского народа — это история 
борьбы трудящихся за свое 
освобождение от гнета иност
ранного капитала и феодаль
ной эксплуатации.

- я -

В НАШЕ 11 стране с каждым 
годом увеличивается вы

пуск автомобилей, ведутся 
большие работы по сооруже
нию и усовершенствованию шос
сейных дорог, укрепляется 
техническая база автомобиль-

“°наТ1аЁ™йп1- За организованность и дисциплину
стралях, на ули
цах городов по
является все больше автома
шин. Поэтому правильная ор
ганизация эксплуатации авто
транспорта приобретает сей
час особое значение.

Чёткость в организации дви
жения машин во многом за
висит от дисциплинированно
сти водителей, хорошего тех
нического состояния автомо
билей, неослабного контроля 
за их исправностью.

Комплекс мероприятий по 
поддержанию дисциплины и 
порядка на дорогах и улицах 
городов осуществляют органы 
милиции. Разрабатывая пра
вила движения, следя за их 
выполнением и привлекая на
рушителей к ответственности, 
работники милпцпи выполняют 
лишь часть работы. Хорошо 
известно, что обеспечить без
аварийность движения без ак
тивного участия обществен
ности и руководителей авто
хозяйств трудно.

Возьмем для примера рабо
ту такого автохозяйста, как 
автогараж СМУ. В коллективе 
насчитывается 120 человек, и 
всей этой «армией» водителей 
руководит один начальник га
ража тов. Бушин.

Водители в гараже СМУ в 
основном молодежь, не знаю
щая специфики работы в наших 
условиях. Многие из них да
же не знают в совершенстве 
машины. Неудивительно по
этому, что дисциплина в га
раже исключительно плохая.

Тов. Мимоков ознакомил 
собравшихся с историческим 
прошлым Китая. Другие оста
новились на природных богат 
ствах, промышленности и сель
ском хозяйстве Китая, дружбе 
двух великих народов.

Конференция прошла успеш
но. Были оформлены плакат 
«Китайская Народная Респуб
лика» и диаграмма, показы 
вающая рост промышленности 
в народном Китае.

Слушатели задавали много 
вопросов.

Т. СИМОНОВА.
Заведующая передвижным 

j фондом районной библиотеки.

на автотранспорте
Шофера нарушают правила 
уличного движения и ухода 
за автомобилем. Нередки слу
чаи, когда за руль садятся 
пьяные водители. На просьбы 
тов. Бушина послать к нему 
квалифицированный начальст
вующий состав и помочь ук
репить коллектив кадрами на
чальник СМУ тов. Коротеев 
заявляет:

—Меня не интересует, кто 
работает, как работает и на 
чем работает. Я требую, что
бы машины были на линии и 
выполнили план. Остальное 
меня не касается.

Поэтому в гараже СМУ нет 
постоянных кадров водителей, 
там допускается обезличка, а 
отсюда нарушение трудовой 
дисциплины, правил уличного 
движения.

Приведенный пример не еди
ничен. Немногим лучше обсто

ит дело в гараже никелевого 
завода и других.

К сожалению, многие руко 
водители автохозяйств и орга 
низаций интересуются только 
тем, выполняют ли водители 
свой план, экономят ли горю 
чее, смазочные материалы, ре 
зину п не требуют отших точ 
ного соблюдения правил улич 
ного движения и высокой тех 
нической культуры.

Надо усилить воспитатель
ную работу среди водителей 
всемерно укреплять трудовую 
дисциплину. Для этого следу 
ет использовать и умело соче 
тать все средства: доклады 
беседы, стенную печать, ин 
структаж водителей, общие 
собрания, меры общественного 
и административного воздей 
ствия.

М. МАТВЕЕВ. 
Младший лейтенант милиции.

В МИРЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ

ЛУЧИ „ОХРАНЯЮТ" ОВОЩИ
В Москве, в лаборатории 

плодов и овощей Института 
биохимии имени А. Н. Баха 
Академии наук СССР, профес
сорами Б. А. Рубпным и 
Л. В. Метлицким и инженером 
В. Г. Хрущевым разработан 
новый принцип использования 
атомной энергии в целях уд
линения сроков хранения кар
тофеля и овощей (лука, чесно
ка и др.). Метод основан на 
облучении овощей радиоактив
ными веществами, излучающи
ми гамма-лучи с помощью спе
циальной установки. Установ
ка состоит из транспортера, 

бункера, в котором происходит облучение, и передвижной 
зарядной станции. Она обеспечивает высокий коэфициент 
использования радиационного излучения, равномерное и 
строго дозированное облучение продукта, гарантирует пол
ную безопасность работ. Этот метод разработан на основе 
углубленных исследований биохимических процессов, проис
ходящих в тканях клубней картофеля п других овощей под' 
действием радиации. Картофель, облученный радиоактивным 
кобальтом, не прорастает в течение года при хранении его 
в обычных хранилищах и хорошо сохраняет свои пищевые 
качества.

В настоящее время ведется подготовка к строительству 
промышленной установки для облучения картофеля.

На снимке: научный сотрудник М. Е. Ладыгина (справа) 
и лаборант М. А. Давыдова изучают состояние тканей облу
ченных клубней картофеля.
Фото В. Шаровского. Фотохроника ТАСС

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ 
ЛИТЕРАТУРНОГО 

КРУЖ КА !
Очередное занятие кружка  

состоится в пятницу, 22 фев
раля в 8 часов вечера, в по
мещении районной библиоте
ки. Приглашаются все желаю
щие.

 Ж-----
ПОПРАВКА

В номере газеты от 17 фев
раля 1957 года в списке ре
гистрации кандидатов в депу
таты Режевского городского 
Совета депутатов трудящихся 
по вине корректора редакции 
А. И. Третьяковой допущена 
неточность.

По избирательному округу 
№ 62 Умных Николай Степа
нович выдвинут не коллекти
вом училища механизации 
сельского хозяйства, а строи
тельной организацией.

Афганистан. В городе 
Джабаль-ус-Сирадж с по
мощью специалистов Чехо
словацкой Республики со
оружается крупный цемент
ный завод. Он будет пу
щен в эксплуатацию в этом 
году. Сейчас идет монтаж 
оборудования, которое изго
тавливается в Чехослова
кии.

На снимке: группа чехо
словацких и афганских спе
циалистов на строительстве 
завода. Слева направо: тех
ник-строитель Вольф-Фран
тишек, афганский мастер 
Саид Ахмад, главный ин
женер Гайнц Вильям, аф
ганский мастер Мохамед 
Яр, директор строительства 
афганец Гафури, афганский 
мастер Азам-* Хан.
Фото Б. Шера.

Фотохроника ТАСС

КРУПНЕЙШИЙ *  
БАШ ЕННЫЙ КРАН

На весенней Лейпцигской яр
марке был представлен кран 
с высотой подъема 73 метра, 
вылетом стрелы 30 метров и 
грузоподъемностью 40 тонн.

До сих пор в Германской 
Демократической Республике 
не было крупного кранострое- 
ния. Тем более замечательно, 
что первенец Лейпцигского на
родного завода подъемно-тран
спортного машиностроения по 
всем показателям превосходит 
все лучшие краны такого ро
да, построенные до этого в 
странах Европы и Америки.

И З В Е Щ Е Н И Е
20 февраля в 6 часов 30 

минут вечера в большом зале 
РК КПСС состоится лекция из 
цикла «Вопросы внешней по
литики и международного со
временного положения» на те
му: «Борьба египетского на
рода за свое национальное 
освобождение и независи
мость». Читает Сотников Н.Я.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

ЧУБАРОВ Евгений Степанович, 
проживающий на Быстринском 
поселке, по улице Комсомольской 
№ 4-а, квартира № 2, возбуждает 
судебное дело о расторжении бра
ка с ЧУБАРОВОЙ Верой Алек
сеевной, проживающей в городе 
Молотове, улица К. Маркса № 3, 
кв. № 3.

Дело будет слушаться в Народ
ном суде 1 участка города Реж.

ДОЛГОРУКОВ Валентин Гри
горьевич, проживающий в городе 
Реж, улица имени Жданова № 3, 
возбуждает судебное дело о рас
торжении брака с ДОЛГОРУКО
ВОЙ Клавдией Ефимовной, прожи
вающей в городе Реж, улица 16 
Октября, № 42.

Дело будет слушаться в На
родном суде 1 участка города 
Реж.

Парен „Сортсемовощ" извещает, что с 20 февраля 
производится продажа семян овощей.
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