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КОММУНИЗМА
Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского 
Союза и Режевского районного Совета депутатов трудящихся

П  ролетарии всех стран, соединяйтесь! Единодушное осуждение Центральным Комит*,.^. 
фракционной деятельности антипартийной группы тт. М аленко
ва, Кагановича, Молотова послужит дальнейшему укреплению  
единства рядов нашей ленинской партии, укреплению ее руковод
ства, делу борьбы за генеральную линию партии.

Центральный Комитет партии призывает всех коммунистов 
еще теснее сплотить свои ряды под непобедимым знаменем м арк
сизма-ленинизма, направить все свои силы на успешное решение 
задач коммунистического строительства.

(И з постановления Пленума Ц К  KIICC).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о Пленуме Центрального Комитета 

Коммунистической партии Советского Союза
22 — 29 июня с.г. состоялся Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза. 
Пленум обсудил вопрос об антипартийной группе Маленкова Г. М., Кагановича Л. М., Молотова В. М. 
Пленум принял соответствующее постановление, которое сегодня публикуется. 
Пленум вывел из состава членов Президиума ЦК и из членов ЦК К П С С  тт. Маленкова, Кагановича, Моло

това; снял с поста Секретаря ЦК К П С С  и вывел из состава кандидатов в члены Президиума ЦК и из состава 
членов ЦК т. Шепилова.

Пленум избрал Президиум ЦК КПСС в следующем составе:
Члены Президиума: тт. Аристов А. Б., Беляев Н. И., Брежнев Л. И., Булганин Н. А., Ворошилов К. Е., 

Жуков Г. К., Игнатов Н. Г., Кириченко А. И., Козлов Ф. Р., Куусинен О. В., Микоян А.И., Суслов М.А., Фурцева 
Е. А., Хрущев Н. С., Шверник Н. М.; 

Кандидаты в члены Президиума: тт. Мухитдинов Н. А., Поспелов П. Н., Коротченко Д. С., Калнбер- 
зин Я. Э., Кириленко А. П., Косыгин А. Н., Мазуров К. Т., Мжаванадзе В. П., Первухин М. Г. 

Пленум пополнил состав Секретариата, избрав Секретарем ЦК К П С С  т. Куусинена О. В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ЦК КПСС
антипартийной группе Маленкова Г. М., Кагановича Л. М., Молотова В. М.Об

Пленум Центрального Комитета КПСС на засе
даниях 22—29 июня 1957 года рассмотрел во
прос об антипартийной группе Маленкова, Кага
новича, Молотова, образовавшейся внутри Пре
зидиума ЦК КПСС.

В то время, когда партия под руководством 
Центрального Комитета, опираясь на всенародную 
поддержку, ведет огромную работу по выполне
нию исторических решений XX съезда, направ
ленных на дальнейшее развитие народного хо
зяйства и непрерывный подъем жизненного уров
ня советского народа, на восстановление ленин
ских норм внутрипартийной жизни, ликвидацию 
нарушений революционной законности, на расши
рение связи партии с народными массами, раз
витие советской социалистической демократии, на 
укрепление дружбы советских народов, проведе
ние правильной национальной политики, а в об
ласти внешней-политики—на разрядку междуна
родной напряженности в целях обеспечения проч
ного мира; и когда достигнуты уже во всех этих 
областях серьезные успехи, о которых знает 
каждый советский человек,—в это время анти
партийная группа Маленкова, Кагановича и Мо
лотова выступила против линии партии.

С целью изменения политической линии партии 
эта группа антипартийными, фракционными ме
тодами добивалась смены состава руководящих 
органов партии, избранных на Пленуме ЦК КПСС.

Это не явилось случайностью.
В течение последних 3—4 лет, когда партия 

взяла решительный курс на исправление ошибок 
и недостатков, порожденных культом личности, 
и ведет успешную борьбу против ревизионистов 
марксизма-ленинизма как на международной аре
не, так и внутри страны, когда партией прове
дена большая работа по исправлению допущен
ных в прошлом извращений ленинской нацио
нальной политики,—участники раскрытой теперь 
и полностью разоблаченной антипартийной груп
пы постоянно оказывали прямое или косвенное 
противодействие этому курсу, одобренному XX 
съездом КПСС. Эта группа по существу пыталась 
противодействовать ленинскому курсу на мирное 
сосуществование между государствами с различ
ными социальными системами, ослаблению меж
дународной напряженности и установлению дру- ; 
жественных отношений СССР со всеми народами 
мира.

Они были против расширения прав союзных 
республик в области экономического и культур

ного строительства, в области законодательства, 
а также против усиления роли местных Советов 
в решении этих задач. Тем самым антипартий
ная группа противодействовала твердо проводи
мому партией курсу на более быстрое развитие 
экономики и культуры в национальных республи
ках, обеспечивающему дальнейшее укрепление 
ленинской дружбы между всеми народами нашей 
страны. Антипартийная группа не только не по
нимала, но и сопротивлялась мероприятиям пар
тии но борьбе с бюрократизмом, по сокращению 
раздутого государственного аппарата. По всем 
этим вопросам они выступали против проводимо
го партией ленинского принципа демократическо
го централизма.

Эта группа упорно сопротивлялась и пыталась 
сорвать такое важнейшее мероприятие, как ре
организация управления промышленностью, со
здание Совнархозов в экономических районах, 
одобренное всей партией и народом. Они не хо
тели понять, что на современном этапе, когда 
развитие социалистической промышленности до
стигло огромных масштабов и продолжает быст
ро расти при преимущественном развитии тяже
лой индустрии,--необходимо было найти новые, 
более совершенные формы управления промыш
ленностью, раскрывающие большие резервы и 
обеспечивающие еще более мощный подъем со
ветской индустрии. Эта группа зашла настолько 
далеко, что даже после одобрения указанных 
мер в процессе всенародного обсуждения и по
следующего принятия Закона на Сессии Верхов
ного Совета СССР—она продолжала борьбу против 
реорганизации управления промышленностью.

По вопросам сельского хозяйства участники 
этой группы обнаружили непонимание новых на
зревших задач. Они не признавали необходимо
сти усиления материальной заинтересованности 
колхозного крестьянства в расширении производ
ства продуктов сельского хозяйства. Они возра
жали против отмены старого, бюрократического 
порядка планирования в колхозах и введения но
вого порядка планирования, развязывающего 
инициативу колхозов в ведении своего хозяйст
ва, что дало уже свои положительные результа
ты. Они настолько оторвались от жизни, что но 
могут понять реальной возможности, позволяю
щей в конце этого года отменить обязательные 
'поставки сельскохозяйственных продуктов с дво
ров колхозников. Проведение этой меры, имею
щей жизненное значение для миллионов трудя

щихся Советской страны, стало возможным на 
основе большого подъема общественного животно
водства в колхозах и развития совхозов. Участ
ники антипартийной группы вместо поддержки 
этой назревшей меры выступили против нее.

Они вели ничем не оправданную борьбу против 
активно поддержанного колхозами, областями, 
республиками призыва партии—догнать к бли
жайшие годы США по производству молока, ма
сла и мяса на душу населения. Тем самым уча
стники антипартийной группы продемонстрирова
ли барски пренебрежительное отношение к на
сущным жизненным интересам широких народ
ных масс и свое неверие в огромные возможно
сти, заложенные в социалистическом хозяйстве, 
в развернувшееся всенародное движение за уско
ренный подъем производства молока и мяса.

Нельзя считать случайным, что участник анти
партийной группы т. Молотов, проявляя консерва
тизм и косность, не только не понял необходи
мости освоения целинных земель, но и сопро
тивлялся делу подъема 35 миллионов гектаров 
целины, которое приобрело такое огромное зна
чение в экономике нашей страны.

Тт. Маленков, Каганович и Молотов упорно 
сопротивлялись тем мероприятиям, которые про
водил Центральный Комитет и вся наша партия 
по ликвидации последствий культа личности, по 
устранению допущенных в свое время нарушений 
революционной законности и созданию таких ус
ловий, которые исключают возможность повторе
ния их в дальнейшем.

В то время, как рабочие, колхозники, наша 
славная молодежь, инженерно-технические и на
учные работники, писатели, вся интеллигенция 
единодушно поддержали мероприятия партии, 
проводимые на основе решений XX съезда КПСС, 
когда весь советский народ включился в актив
ную борьбу за претворение в жизнь этих меро
приятий, когда наша страна переживает мощный 
подъем народной активности и нрилпв новых 
творческих сил,—участники антипартийной груп
пы остались глухими к этому творческому дви
жению масс.

В области внешней политики эта группа, в 
особенности т. Молотов, проявляла косность и 
всячески мешала проведению назревших новых 
мероприятий, рассчитанных на смягчение между
народной напряженности, на укрепление мира во 
веем мире.

(Окончание на 2 стр.).



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПЛЕНУМА ЦК КПСС

Об антипартийной группе Маленкова Г. М., 
Кагановича Л. М., Молотова В.

(Окончание. Начало на 1-й странице).

Тов. Молотов в течение длительного времени, 
будучи министром иностранных дел, не только 
не предпринимал никаких мер по линии МИДа 
для улучшения отношений СССР с Югославией, 
но и неоднократно выступал против тех меропри
ятий, которые осуществлялись Президиумом ЦК 
для улучшения отношений с Югославией. Непра
вильная позиция т. Молотова по югославскому 
вопросу была единогласно осуждена Пленумом 
ЦК КПСС в июле 1955 г .—«как не соответству
ющая интересам Советского государства и соци
алистического лагеря и не отвечающая принци
пам ленинской политики».

Тов. Молотов тормозил заключение государст
венного договора с Австрией и дело улучшения 
отношений с этим государством, находящимся в 
центре Европы. Заключение договора с Австрией 
имело важное значение для разрядки общей меж
дународной напряженности. Он был также про
тив нормализации отношений с Японией, в то 
время как эта нормализация сыграла большую 
роль в деле ослабления международной напря
женности на Дальнем Востоке. Он выступал про
тив разработанных партией принципиальных по
ложений о возможности предотвращения войн в 
современных условиях, о возможности различных 
путей перехода к социализму в разных странах, 
о необходимости усиления контактов КПСС с про
грессивными партиями зарубежных стран.

Тов. Молотов неоднократно выступал против 
необходимых новых шагов Советского правитель
ства в деле защиты мира и безопасности наро
дов. В частности, он отрицал целесообразность 
установления личных контактов между руководя
щими деятелями СССР и государственными дея
телями других стран, что необходимо в интере
сах достижения взаимопонимания и улучшения 
международных отношений.

По многим из этих вопросов мнение т. Моло
това поддерживалось т. Кагановичем, а в ряде 
случаев т. Маленковым. Президиум Центрального 
Комитета и Центральный Комитет в целом тер
пеливо поправляли их, боролись против их оши
бок, рассчитывая, что они извлекут уроки из сво
их ошибок, не будут настаивать на них и пой
дут в ногу со всем руководящим коллективом 
партии. Но они продолжали оставаться на своих 
неправильных, неленинских позициях.

В основе позиции тт. Маленкова, Кагановича 
и Молотова, расходящейся с линией партии, ле
жит то обстоятельство, что они находились и 
находятся в плену старых представлений и ме
тодов, оторвались от жизни партии и страны, не 
видят новых условий, новой обстановки, прояв
ляют консерватизм, упорно цепляются за изжив
шие себя, не отвечающие интересам движения к 
коммунизму формы и методы работы, отвергая 
то, что рождается жизнью и вытекает из инте-х 
ресов развития советского общества, из интере
сов всего социалистического лагеря.

Как в вопросах внутренней, так и в вопросах 
внешней политики они являются сектантами и 
догматиками, проявляют начетнический, безжиз
ненный подход к марксизму-ленинизму. Они не 
могут понять, что в современных условиях жи
вой марксизм-ленинизм в действии, борьба за 
коммунизм проявляются в претворении в жизнь 
решений XX съезда партии, в настойчивом про
ведении политики мирного сосуществования.борь- 
бы за дружбу между народами, политики все
мерного укрепления социалистического лагеря, в 
улучшении руководства промышленностью, в борь
бе за всесторонний подъем сельского хозяйства, 
за изобилие продуктов, за широкое жилищное 
строительство, за расширение прав союзных рес
публик, за расцвет национальных культур, за 
всемерное развитие инициативы народных масс.

Убедившись в том, что их неправильные вы
ступления и действия получают постоянный от
пор в Президиуме ЦК, который последовательно 
проводит в жизнь линию XX съезда партии, тт. 
Молотов, Каганович, Маленков встали на нуть 
групповой борьбы против руководства партии.

ПРАВДА КОММУНИЗМА*
2 стр. 7 июля 1957 г.

Сговорившись между собой на антипартийной 
основе, они поставили перед собою цель изменить 
политику партии, возвратить партию к тем̂  не
правильным методам руководства, которые были 
осуждены XX съездом партии. Они прибегли к 
интриганским приемам и устроили тайный сговор 
против Центрального Комитета. Факты, вскрытые 
на Пленуме ЦК, показывают, что тт. Маленков, 
Каганович, Молотов и примкнувший к ним т. ILle- 
пилов, став на путь фракционной борьбы, нару
шили Устав партии и выработанное Лениным ре
шение X съезда партии «О единстве партии», в 
котором говорится:

«Чтобы осуществить строгую дисциплину вну
три партии и во всей советской работе и добить
ся наибольшего единства при устранении всякой 
фракционности, съезд дает Центральному Коми
тету полномочия применять в случаях нарушения 
дисциплины или возрождения или допущения 
фракционности все меры партийных взысканий, 
вплоть до исключения из партии, а по отноше
нию к членам ЦК перевод их в кандидаты и да
же, как крайнюю меру, исключение из партии. 
Условием применения к членам ЦК, кандидатам 
в ЦК и членам Контрольной Комиссии такой 
крайней меры должен быть созыв Пленума ЦК 
с приглашением всех кандидатов в ЦК и всех 
членов Контрольной Комиссии. Если такое общее 
собрание наиболее ответственных руководителей 
партии двумя третями голосов признает необхо
димым перевод члена ЦК в кандидаты или ис
ключение из партии, то такая мера должна быть 
осуществляема немедленно».

Ленинская резолюция обязывает Центральный 
Комитет и все партийные организации неустанно 
крепить единство партии, давать решительный 
отпор любому проявлению фракционности и груп
повщины, обеспечивать работу действительно 
дружную, действительно воплощающую единство 
воли и действия авангарда рабочего класса— 
Коммунистической партии.

Пленум ЦК с огромным удовлетворением отме
чает монолитное единство и сплоченность всех 
членов и кандидатов в члены ЦК, членов Цент
ральной Ревизионной Комиссии КПСС, единодуш
но осудивших антипартийную группу. В составе 
Пленума ЦК не было ни одного человека, кото
рый поддержал бы эту группу.

Оказавшись перед лицом единодушного осуж
дения Пленумом ЦК антипартийной деятельности 
группы, когда члены Пленума ЦК единодушно 
потребовали вывода членов группы из ЦК и ис
ключения из партии, они признали наличие сго
вора, вредность своей антипартийной деятельно
сти, обязались подчиняться решениям партии.

Исходя из всего изложенного выше и руковод
ствуясь интересами всемерного укрепления ле
нинского единства партии, Пленум ЦК КПСС по
становляет:

1. Осудить, кал несовместимую с ленинскими 
принципами нашей партии, фракционную деятель
ность антипартийной группы Маленкова, Кагано
вича, Молотова и примкнувшегося к ним Шепи- 
лова.

2. Вывести из состава членов Президиума ЦК. 
и из состава ЦК тт. Маленкова, Кагановича и 
Молотова: спять с поста Секретаря ЦК КПСС и 
вывести из состава кандидатов в члены Прези
диума ЦК и из состава членов ЦК т. Шепилова.

Единодушное осуждение Центральным Комите
том партии фракционной деятельности антипар
тийной группы тт. Маленкова, Кагановича, Мо
лотова послужит дальнейшему укреплению един
ства рядов нашей ленинской партии, укреплению 
ее руководства, делу борьбы за генеральную ли
нию партии.

Центральный Комитет партии призывает всех 
коммунистов еще теснее сплотить свои ряды под 
непобедимым знаменем марксизма-ленинизма, на
править все свои силы на успешное решение за
дач коммунистического строительства.

(Принято 29 июня 1957 г. единоглас
но всеми членами Центрального Коми
тета, кандидатами в члены Централь 
ного Комитета, членами Центральной 
Ревизионной Комиссии при одном воз
державшемся—в лице т. Молотова-)

Коммунисты Москвы единодушно 
одобряют Постановление Пленума 

ЦК КПСС
Третьего и четвертого 

июля более чем в 8 ты
сячах партийных органи
заций предприятий, стро
ек и учреждений Москвы 
состоялись партийные со
брания, посвященные об
суждению Постановления 
Пленума ЦК КПСС об 
антипартийной группе 
Маленкова, Кагановича, 
Молотова.

На ряде партийных 
собраний с докладами 
выступили члены Прези
диума ЦК КПСС товари
щи А. Б. Аристов, Д. И. 
Брежнев, К. Е. Вороши
лов, А. И. Микоян, Е.А. 
Фурцева, Н. М. Шверник 
и кандидат в члены Пре
зидиума ЦК КПСС тов. 
П. Н. Поспелов. В рабо
те собраний приняли уча
стие также члены и кан
дидаты в члены ЦК КПСС, 
члены Центральной Ре-, 
визионной Комиссии 
КПСС, секретари МГК, 
работники аппаратов ЦК, 
горкома и райкомов КПСС.

Все коммунисты Мо
сковской городской пар
тийной организации при
няли активное участие в 
обсуждении Постановле
ния Пленума ЦК КПСС. 
В прениях по докладам 
записалось свыше 100 
тысяч членов и кандида
тов партии;, выступило 
около 60 тысяч человек.

Коммунисты предприя
тий, строек и учрежде
ний столицы единодушно 
одобрили и горячо под

держали Постановление 
Пленума ЦК КПСС об 
антипартийной группе, с 
гневом и возмущением 
осудили фракционную 
деятельность Маленкова, 
Кагановича, Молотова.

Выступившие на собра
ниях выражали свое го
рячее удовлетворение ре
шениями Пленума Цент
рального Комитета пар
тии, который по-ленин
ски, решительно отстаи
вает единство рядов Ком
мунистической партии.

На партийных собра
ниях выступило много 
рядовых рабочих и ра
ботниц, которые подчер
кивали, что наша стра
на находится на боль- 
щом политическом и хо
зяйственном подъеме,что 
Коммунистическая пар
тия, неуклонно осущест
вляя свою генеральную 
линию, добивается даль
нейшего развития эконо
мики страны и повыше 
ния благосостояния со
ветского народа. Речи 
выступивших на собра
ниях коммунистов были 
проникнуты заботой о 
дальнейшем укреплении 
могущества нашей Роди
ны, свидетельствовали 
об их непреклонной воле 
еще настойчивее бороть
ся за претворение в 
жизнь намеченной пар
тией программы комму
нистического строитель
ства в нашей стране.

(ТАСС).

Еще теснее сплотимся  
вокруг ленинского ЦК!

В нашем райне прохо
дят партийные собрания, 
посвященные обсуждению 
постановления Пленума 
ЦК КПСС «Об антипар 
тийной группе Маленко
ва Г. М., Кагановича
Л. М., Молотова В. М.» 
Участники собраний при
нимают активное участие 
в прениях. Все они го
рячо поддержали поли
тику родной Коммунисти
ческой партии, едино
душно одобрили реше
ния июньского Пленума 
Центрального Комитета 
КПСС, сурово осудили
раскольническую деятель 
ность антипартийной 
группы.

— Действия антипар
тийной группы Маленко
ва, Кагановича, Болото
ва противоречат ленин
ским нормам партийной 
жизни, являются вопию
щим нарушением Устава 
КПСС,—сказал в своем 
выступлении коммунист 
тов. Карась.—Эти дейст
вия преследовали своей 
целью расколоть единст
во нашей партии. Пле
нум ЦК КПСС совершен
но правильно осудил по
ведение раскольников.

— Члены антипартий
ной группы не знали 
жизни народа,—продол
жает тов. Карась,—не 
видели, что в результа
те правильной политики

Коммунистической пар
тии с каждым днем по
вышается материальное 
благосостояние совет
ских людей. Я поддержи
ваю постановление Пле
нума ЦК КПСС.

Выступая, старый ком
мунист т.Пузанов сказал:

— Разоблачение анти
партийной группы—боль
шая победа с.ашей пар
тии. Я восхищаюсь дея
тельностью Центрального 
Комитета. Наш Централь
ный Комитет с больше
вистской настойчивостью 
проводит в жизнь ленин
ские принципы, пикому 
не позволяет нарушать их

В своем выступлении 
тов. Пузанов призвал 
участников собрания про
являть поли т и ч е с к у ю  
бдительность, еще тес
нее салотиться вокруг 
ленинского ЦК.

Партийные собрания, 
выражая мнения всех 
коммунистов, единодуш
но приняли решения, в 
которых целиком и пол
ностью поддерживают 
Постановление Пленума 
Центрального Комитета 
партии об антипартийной 
группе Маленкова, Кага
новича, Молотова. Ком
мунисты заверяют ЦК 
КПСС в том, что еще 
теснее сплотятся под 
непобедимым знаменем 
марксизма-ленинизма.



Проявим комсомольсную заботу
об общественном животноводстве!

★ ★ ★

Обращение ко всем комсомольцам, молодежи, 
пионерам и школьникам района

Дорогие товарищи! Весь советский
народ горячо откликнулся на призыв 
партии и правительства в ближайшие 
годы догнать США по производству 
мяса, молока и масла на душу населе
ния.

У нас в советской стране созрели все 
возможности для этого. Богатые плоды 
собирает наша страна благодаря осу
ществлению ленинской политики индуст
риализации страны и коллективизации 
сельского хозяйства.

О том, какие результаты достигнуты 
за последние годы, говорят следующие 
данные: производство молока в стране 
по сравнению е 1953 годом возросло на 
35 процентов, животного масла—на 45 
процентов.

Для того, чтобы догнать Америку, 
нам надо иметь на сто га сельхозуго
дий мяса—42 центнера, молока—141 
центнер.

Д ля того, чтобы добиться этих высо
ких показателей, мы должны приложить 
все силы к созданию прочной кормовой 
базы для общественного животноводст
ва.

Комсомольцы и молодежь района сей
час, как никогда, должны мобилизовать 
все силы, всю свою молодую энергию, 
комсомольский задор для выполнения 
этой задачи. Этого требуют от нас пар
тия и правительство.

Партия, когда нужно было, всегда 
призывала на подвиги нашу славную 
молодежь. Комсомол проявил героизм 
на целине. Ты с ячи  гектаров кукурузы 
выращивает своими руками наша слав
ная молодежь.

Нет сомнения в том, что комсомоль
цы и молодежь с честью справятся и 
с этой почетной задачей.

В ногу со всем советским народом 
шагает молодежь нашего района. Боль
шую заботу проявляет и вкладывает 
она в свой труд, в дело крутого подъ
ема сельского хозяйства.

Комсомольско-молодежные звенья Ва

ли Южаковой, Гали Дровниной, Тамары 
Заплатиной и целый ряд других выра
щивают кукурузу и картофель.Десятки 
га кукурузы находятся под комсомоль
ским контролем.

Пленум райкома горячо одобряет 
инициативу комсомольских организа
ций колхоза имени Ворошилова и кол
хоза имени Сталина, Черемисского Со
вета, которые проявили настоящую 
комсомольскую заботу о создании 
прочной кормовой базы для обществен
ного животноводства.

Комсомольцы колхоза имени Вороши
лова взяли обязательство заготовить 
своими силами в нерабочее время 200 
центнеров веточного корма, создали две 
бригады по 10 человек на период сено
кошения. 40 центнеров веточного корма 
они уже заготовили.

Комсомольцы колхоза имени Сталина 
создали несколько звеньев на период 
заготовки кормов, сейчас активно заго
товляют веточный корм и крапиву.

Пленум райкома комсомола призыва
ет всех юношей и девушек, пионеров и 
школьников района последовать приме
ру этих комсомольских (фганизаций и, 
не теряя пи одного дня, включиться в 
заготовку кормов.

Каждый молодой человек, молодая 
девушка должны заготовить не менее 
1 центнера веточного корма. Этим мы 
внесем свой вклад в дело увеличения 
продуктов общественного животновод
ства.

Проявим настоящую комсомольскую 
заботу об общественном животноводст- 
стве! Приложим максимум усилий в 
мирном соревновании с Америкой по 
производству мяса, молока и масла на 
душ у населения!

Ознаменуем 40-ю годовщину Велико
го Октября новыми трудовыми успеха
ми!

Обращение обсуждено и принято на 
IV пленуме РК ВЛКСМ.

честь Дня .. . . .
Включившись в социалисти

ческое соревнование в честь 
Дня железнодорожника, кол
лектив станции Реж в содруже
стве с коллективами предприя
тий-клиентов июньский план 
погрузки выполнил на 105,2 
процента, а план выгрузки 
недовыполнен, т. к. груз под 
выгрузку не приходил.

По всем показателям кол
лектив станции в июне рабо
тал намного лучше, чем в мае, 
этим и добился перевыполне
ния плана погрузки.

В День железнодорожника 
коллектив отмечает лучшую 
работу дежурного по станции 
0. С. Семухиной, составителя 
Г. II. Манькова, сцепщика

Ф. А. Клевакина, осмотрщика 
вагонов тов. Петрова.

Хорошо поработали в июне 
машинист маневрового парово
за П. Савин, монтер связи 
П. Калугин, старшие стрелоч
ники А. П. Малыгина, Н. И. 
Курмачева, Никифорова, стар
ший весовщик II. В. Пескова 
и станционный рабочий М. Ру- 
кавичникова.

Встречая День железнорож- 
ника лучшими показателями, 
коллектив станции уверен в 
том, что взятые обязательства 
к 4 0 ь годовщине Великого 
Октября будут выполнены с 
честью.

И. С ТЕН И Н , 
начальник станции Реж.

Обновляют наглядную агитацию

Долг комсомольцев и молодежи района

4 июля состоялся IV пле
нум РК ВЛКСМ. Пленум обсу
дил вопрос «Об участии рай
онной комсомольской органи
зации в заготовке кормов».

Доклада на пленуме не бы
ло, а были заслушаны отчеты 
секретарей о том, что сдела
ли комсомольские организации 
и что намечают сделать по за
готовке кормов.

Заслуживает внимания ра
бота комсомольской организа
ции колхоза имени Ворошило
ва. Выступая с отчетом, сек
ретарь В. Южакова доложи
ла пленуму, что „комсо
мольцы, молодежь села 
Октябрьского в 1956 году 
выполнили свои обязатель
ства по заготовке кормов. 
Думаем, ч то  и в 1957 го
ду молодёжь нашего кол
хоза будет активно уча
ствовать в создании проч
ной кормовой базы. 26 ию
н я проведено открытое  
комсомольское собрание, на 
котором приняли поста
новление заготовить сила
ми молодежи 200 центне
ров ветептого корма, соз
дать два комсомольско-мо
лодежных звена по заго
товке сена. 30 июня про
вели первый воскресник. 34

(С пленума РК  ВЛКСМ)

человека за два часа ра
боты заготовили 40 цент
неров веточного корма".

Член комитета ВЛКСМ кол
хоза имени Сталина, Черемис
ского Совета, тов. Силачева 
доложила, что комсомолыщ 
бригады (д. Воронине) за
готовили 20 центнеров ве
точного корма, 17 це нт
неров крапивы.

Комсомольцы колхоза 
имени Ленина приняли 
обязательство заготовить  
каждому комсомольцу в не
рабочее время по 10 
центнеров веточного корма

Однако, как показали отче
ты-, большинство колхозных 
комсомольских организаций, а 
также шефствующих предприя
тий по заготовке кормов ни
чего не делают.

Выступая на пленуме, тов. 
Глинских — член бюро РК 
ВЛКСМ, секретарь комсомоль
ской организации училища ме
ханизации сельского хозяйст
ва заявил: «По вопросу помо
щи в заготовке кормов наш 
подшефный колхоз имени Ка
линина к нам не обращался. 
Если нужен веточный корм, 
пожалуйста, пусть скажут». 
Повидииому, тов. Глинских 
сам до сих пор не понял всей

важности заготовки кормов 
Неужели не ясно ему, как 
остро стоит вопрос е заготов
кой кормов в текущем году. 
Разве к лицу комсомольскому 
руководителю сидеть и ждать 
представителей колхоза?

Секретари и члены комите
та комсомольской организации 
колхоза имени Вуденного тов. 
Елпанова, имени Калинина— 
тов Данилова, имени Молото
ва—тов. Алферьева, «Путь к 
коммунизму» — тов. Швецов, 
Черемисской МТС—тов. Бель
кова, выступая на пленуме с 
отчетами, заявили, что по во
просу заготовки кормов пока 
еще ничего не делают, даже 
не провели с этим важным 
вопросом комсомольских собра
ний. Выходит, что и они сто 
ят в стороне от создания кор
мовой базы для животновод 
ства.

Поскольку погодные условия 
в этом году весьма неблаго
приятны, урожай естественных 
и сеяных трав, а также соло
мы будет невысоким, нужно 
изыскивать дополнительные 
резервы.

Задача всо'х комсомольцев п 
молодежи принять участие в 
заготовке кормов—веток, кра
пивы, сена и силоса.

Бюро партийной организации 
никелевого завода к знамена
тельной дате—40-й годовщине 
Великой Октябрьской социали
стической революции об
новляет наглядную агита
цию.

Составлены эскизы оформ
ления цехов и фасада завода, 
подобраны тексты лозунгов,

плакаты для панно. Всего бу
дет написано 62 панно и ло
зунга.

Художник тов. Панигин при
ступил к работе. Уже закон
чено оформление стенда социа
листического обязательства 
коллектива завода к 40-й го
довщине Октябя, написана 

;часть лозунгов.
1 И. Ш А ЛЮ Г1Ш .

Слова не расходится с делом
Комсомольцы колхоза имени 

Сталина, Черемисского Совета, 
на одном из своих собраний 
постановили до 10 июля сила
ми комсомольцев и молодежи 
села сделать ограду вокруг 
Дома культуры, а осенью озе
ленить его.

Свое решение комсомольцы 
проводят в жизнь: заготовля
ют столбы, везут их к Дому

культуры, ошкуряют, изготов
ляют штакетник. Выкопаны 
ямы, в которые будут осенью 
посажены деревья.

Комсомольцы и молодежь 
села Октябрьского своими си
лами строят около клуба тан
цевальную площадку.

Л. КА М ННС КА Я.

По следам наших выступлений
„Пора образумиться"

Под таким заголовком был 
опубликован в нашей газете 
фельетон, в котором сообща
лось о пьянке П. Г. Серебрен
никова.

Партийная организация кол
хоза имени Чапаева сообщила,

газете, полностью подтверди
лись.

На Серебренникова наложе
но партийное взыскание.Прав
лению колхоза предложено ос
вободить его от занимаемой

что факты, опубликованные в должности.

Всесоюзная промышленная выставка 1957 года

На Всесоюзной промышленной выставке широко представлено 
машиностроение. В  павильонах перед посетителями выставки рас
крывается удивительная по силе и красоте гамма сложных ма
шин—мощных прессов, уникальных станков, автоматических ли
ний, паровых и гидравлических турбин, прямоточных котлов, боль
шегрузных автомобилей, разнообразных типов тракторов, электро
возов...
На открытой площадке павильона „Лесное хозяйство" демонстри

руются различное оборудование и механизмы, применяемые в лес
ной промышленности и на лесосплаве. В  числе других экспонатов 
здесь представлен автолесовоз „Комсомолец" Т-60, предназначен
ный для пакетной транспортировки пиломатериалов. Грузоподъем
ность автолесовоза 5 тонн, скорость передвижения до 55 километ
ров в час.

НА СНИМКЕ: посетители осматривают автолесовоз „Комсомо
лец" Т-60.
Ф ото Б . Трепетова. Фотохроника ТАСС•

!??!?!?!



С В Е Д Е Н И Я  
о продуктивности животноводства по колхозам района

(Данные на 1 ию ля 1957 года)
1-я графа—наименование колхозов, 2-я—надой молока (в литрах) с 1 января 1957 года по 1 июля 

1957 года, 3-я—надой молока (в литрах) за июнь, 4-я—получено мяса (в центнерах) на 100 га сельхоз
угодий. 5-я—получено свинины (в центнерах) на 100 га пашни, 6-я—получено молока (в центнерах) 
на 100 га сельхозугодий, 7-я— сбор яиц от одной курицы-несушки с января

Имени Калинина  
„Верный путь"
Имени С та л и н а  (Кам. Сов.)  
Имени Молотова  
..Путь к коммунизму" 
Имени Ворошилова  
Имени С та л и н а  (Чер. Сов.) 
Имени Свердлова  
Имени Ленина  
Имени Ч апаева  
„1-е Мая"
Имени Кирова  
Имени Буденного  
Имени Ж д а н о в а  
ПО Р Е Ж Е В С К О Й  МТС  
ПО Ч Е Р Е М И С С К О Й  М ТС

По району

1220
1210
1160
1160
1126
1071
1006
933
925
909
889
884
851
846

1052
971

1020

256 2,4 3,7 53 60,2
274 6,0 9,4 44 55,9
279 5,8 5,8 47 47,9
256 4,3 5,2 45 40,5
204 3,7 3,4 52 54,2
254 1,5 1.5 45 63.7
260 1,9 1,7 35 66,6
174 3,9 3,5 55 64.2
231 2,9 3,0 40 78,9
232 4,4 6,5 40 65.7
226 4,1 5,9 36 48,2
210 5,6 8,1 40 72,2
196 2,0 2,3 30 67,4
210 2,4 ДО 26 49,9
235 4,0 о,3 42 58,7
236 2,6 2,8 40 65,9

234 3,5 4,3 41 61,4

ПО СОЮЗУ СОВЕТОВ

Выше темпы заготовки кормов!

Закладывают силос, стогуют сено!
В содружестве с трактор

ной бригадой члены колхоза 
имени Жданова полным ходом 
развернули сенокос.

Четыре дня продолжается 
силосование естественных 
трав, уже заложено ВО тонн 
силоса. Работают две конных 
сенокосилки, подкошено 15 га 
сенокосных угодий. Трактор
ная сенокосилка подкосила 3 
га клевера.

Силами двух колхозных 
строительных бригад строит
ся МТФ на 124 головы и 
конный двор на 400 голов. 
И колхозе из 520 га иосевов 
прополото 500 га.

Активное участие в прополт 
ко принимают ученики Крив- 
ковской начальной школы и 
учащиеся 8 классов из Нейво- 
Шайтанска.

На прошедшем комсомоль
ском собрании создано 3 зве
на но заготовке веточного 
корма. Библиотекарь Е. Му- 
рашкинцева руководит уча

щимися начальной школы, 
секретарь комсомольской ор
ганизации В. Зенцова — чле
нами ВЛКСМ, а Б. Усольце- 
ва—членами ВЛКСМ химлес
хоза.

Все три звена взяли обяза
тельство заготовить 20 тонн 
веточного корма к 15 июля.

В колхозе не хватает ра
бочих рук. Руководители хим
лесхоза обещают оказать по
мощь людьми, но пока это 
остается только обещанием. А 
оказать помощь действитель
но нужно. В колхозе выросла 
в нынешнем году неплохая 
трава, но из года в год по
косы не выкашиваются и 
стравляются соседним райо
ном. Могут остаться не
освоенными покосы и в этом 
году. Этого нельзя допустить. 
Для освоения всех сенокос- 
пых угодий колхозу нужна 
всесторонняя помощь со сто
роны. В частности, ее могут 
оказать шефы.

Г. В ЕД Е Р Н И К О В .

Используются все резервы
По улице'села Глинки мед

ленно движется лошадь с те
легой, нагруженной крапивой. 
Впереди подводы две колхоз
ницы обкашивают поляны, 
кюветы, третья подгребает 
скошенную крапиву и кладет 
на воз.

Это работницы ферм колхо
за «Путь к коммунизму» за
готовляют витаминный корм. 
Всего ими заготовлено 80 
центнеров крапивы. Кроме 
крапивы, заскирдовано две 
тысячи центнеров соломы и 
скошено 35 гектаров клевера.

Течь о крапиве зашла две 
недели назад на заседании 
правления колхоза, где об
суждался план заготовки кор
мов. Всего в этом году кол
хозу нужно заготовить 736

тонн сена и заложить более 
тысячи тонн силоса.

Стали подсчитывать, сколь
ко травы колхоз может полу
чить с естественных лугов и 
сколько с сеяных. Но как ни 
считали, концы с концами 
свести было невозможно.

Поэтому тут же, на засе
дании правления, решили за
готовлять на'корм скоту все, 
что можно: крапиву, веточ
ный корм. Решено было так
же посадить сверх плана ка
пусту, посеять турнепс.

П вот теперь в заготовке 
кормов приняли участие не 
только члены комплексной 
бригады, но все работники 
ферм: свинарки, доярки и
телятницы.

Колхозный плотнин
• Заслуженным ува
жением в колхозе 
„Путь к коммунизму" 
пользуется колхоз
ный плотник, он же 
столяр Андрей Ильич 
Чепчугов.

Спросите любого 
колхозника в деревне 
Ощепково об Андрее 
Ильиче, и никто не 
отзовется о нем ина
че, как о честном и

трудолюбивом колхоз
нике.

Работает он плот
ником со дня основа
ния колхоза, т. е. с 
1929 года. Весь гуже
вой инвентарь в кол
хозе сделан его ру
ками. Да что гуже
вой инвентарь, он ма
стер на все руки'. Ес
ли в посевную не

хватает севачей 
Андрей Ильич идет 
работать на сеялку. 
Да еще как работает: 
поспит часа три, и 
опять на сеялку.

Правление колхоза 
по достоинству оце 
ннло труд А. И . Чеп 
чугова и в прошлом 
году занесло его имя 
на Доску почета.

Нефть сверх плана
На днях коллектив конто

ры бурения № 1 треста «Аз- 
морнефтеразведка» выполнил 
семимесячное задание. С на
чала года на Каспии в рай
оне острова Песчаного пробу
рено в трудных условиях семь 
глубоких разведочных сква
жин. Соревнуясь в честь 40-й 
годовщины Октября, бригада 
мастеров Ага Нейматулла, Ру
стама Рустамова и Михаила 
Прядкина превыси'ла норму 
скоростной проходки на 25— 
30 процентов.

Велика была радость буро
виков, когда из освоенной 
морской скважины № 22 с 
глубины трех с половиной 
километров ударил мощный 
фонтан газа и высококачест
венной нефти. Это вновь под
твердило прогнозы геологов о 
богатых перспективах нового 
месторождения.

Досрочно выполнили полу
годовое задание нефтепромы
словые управления «Артем- 
нефть» ,  «Азизбековнефть». 
В целом нефтяники Азербай 
джана уже дали сверх плана 
более 17 тысяч тонн нефти.

Комбинат вступил в строй
На Южном горнообогатитель

ном комбинате начала выда
вать продукцию десятая по 
счету агломерационная лента. 
С ее пуском завершено со
оружение второй очереди пер
вого в стране горнообогати
тельного гиганта. Теперь здесь 
действуют мощный карьер, 
главный корпус обогащения, 
две аглофабрики и многие дру
гие промышленные объекты. 
Предприятие добывает бед
ные руды, обогащает их и 
производит офлюсование агло
мерата.

О мощности предприятия 
можно судить по тому, что 
его сложное, уникальное обо
рудование приводит в дейст
вие 4,5 тысячи электромоторов.

Грузинская ССР. Колхозы республики приступили к уборке 
зерновых. Успешно идет уборка ячменя в колхозе имени Дхакая 
Качретского района. Работающие здесь механизаторы Качретской 
МТС получают с каждого гектара до 20 центнеров зерна.

На снимке: уборка ячменя п колхозе имени Цхакая.
Ф ото Г. Вахтангадзе. Фотохроника ТАСС.

Трудовой успех машиниста А. Спасенного
Колхозники и ме

ханизаторы Дона 
хорошо подготови
лись к жатве. Ма- 
шинно - тракторные 
станции области од
ними из первых в 
стране значительно 
раньше срока за
кончили ремонт ком
байнов. К началу 
косовицы в область 
поступило много но
вой техники. МТС 
и совхозы распола
гают сейчас 5.500 
лафетными жатка
ми и почти таким 
же количеством под
борщиков.

В прошлом году 
колхозы и совхозы 
на собственном опы
те убедились в ог
ромных преимуще
ствах раздельного 
способа уборки. Ис
пользуя накоплен
ный опыт, труже
ники многих райо
нов взяли обяза
тельство в нынеш

нем году убрать 
этим способом 75— 
90 процентов коло
совых культур. Все
го по области на
мечено убрать та
ким методом свыше 
миллиона гектаров 
хлебов — это почти 
в два раза больше, 
чем в прошлом году.

Уборка нынче на
ступила на две не
дели раньше, чем 
в прошлом году. 
Уставов и вша я с я 
жаркая, сухая по
года способствова
ла быстрому созре
ванию хлебов. Сей
час жатва идет по
всеместно.

С первых же 
дней уборки мно
гие машинисты ла
фетных жаток по
казывают образцы 
умелого использо
вания техники. В 
совхозе «Мартынов
ский» машинист 
Петр Грищук убрал

за день 42 гекта
ра хлебов, пере
крыв норму почти 
в два с половиной 
раза. На следую
щий день этот по
казатель превзошел 
Владимир Редька, 
работающий в со
седнем сов х оз е  
«Восход». Ои ско
сил 55 гектаров 
хлебов.

Соревнование ме
ханизаторов прини
мает все более ши
рокий размах. Вы
дающегося успеха 
достиг машинист 
лафетной жатки 
Александр Спасен
ный из Матвеево- 
Курганской МТС. 
Работая на полях 
колхоза «Победа», 
оп и его товарищи 
скосили за сутки 
71 гектар высоко
урожайной озимой 
пшеницы. Качество 
уборки отличное.

Методом народной стройки
Труженики Шербакульского 

района Омской области вы
ступили инициаторами строи
тельства культурно-бытовых 
зданий методом народной 
стройки. Теперь в каждом 
колхозе района имеются ново
стройки. В сельхозартели 
«Труд Ленина» заканчивает
ся сооружение Дома культу
ры. В сельхозартели имени 
Энгельса построены клуб на

250 мест и здание семилет
ней школы. В колхозе имени 
Хрущева начато строительство 
школы, детских яслей, двух 
бань.

Труженики района решили 
к 40-летию Великого Октября 
построить методом народной 
стройки 26 клубов, 9 школ, 
7 бань, 7 детских яслей.

ДЛЯ УРАЛЬСКИХ МЕТАЛЛУРГОВ

Новые станки
Рязанский завод тяжелого 

станкостроения освоил выпуск 
агрегатных станков, предна
значенных для массового про
изводства деталей тракторов.

В отличие от прежних но
вый агрегат одновременно вы
полняет несколько операций и 
по производительности заме
няет десять обычных станков.

Два агрегатных станка от
правлены Алтайскому трак
торному заводу.

Металлургический район го
рода—самый молодой в ин
дустриальном Челябинске. Он 
начал строиться в основном 
в послевоенные годы.

Мы возле нового пятиэтаж
ного 84-квартирного жилого 
дома № 36 по улицам Комму
нистической и Дегтярева. Он 
получил высокую оценку го
сударственной комиссии, от
делочные работы здесь при
знаны отличными. Дом строи
ли бригады тт. Кискина, Флё
ра, Самсонова, Пудовичкина, 
Шахоткина и других.

Темпы сдачи готовых жи
лых домов для трудящихся 
Металлургического района по
степенно увеличиваются. За

первый квартал от строите
лей было принято свыше 10 
тысяч квадратных метров 
жилья, за второй квартал кол
лективом треста «Челябметад- 
лургстрой» подготовлена еще 
21 тысяча квадратных мет
ров жилой площади.

Сейчас новые дома для ме
таллургов принимает государ
ственная комиссия. Председа
тель комиссии тов. Иванцева 
говорит:

—Челябинские строители хо
рошо справляются с выполне
нием социалистических обяза
тельств, взятых к 40-й годов
щине Советской власти.
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