
п р а в д а
КОММУНИЗМА
Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского 

Союза и Режевского районного Совета депутатов трудящихся

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

№  128 (2749) [В оск ресен ье, 27 октября 1957 г .  Цена 15 коп

Вчера открылась X V I  районная партийная  
конференция, Делегаты заслушали, отчетные 
доклады райкома КПСС и ревизионной комиссии.

Сегодня конференция продолжает свою работу. 
Делегаты, обсудив отчетные доклады, изберут 
новый состав райкома КПСС: ревизионной комис
сии и делегатов на областную партийную  
конференцию.

XVI районная партийная конференция

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Прошел год после XV районной партийной конференции. 

Вчера в районном Доме культуры открылась очередная 
XVI партийная конференция. Согласно установленным нор
мам представительства, на конференцию избрано 226 деле
гатов с правом решающего голоса и 6 делегатов—с правом 
совещательного голоса.

Партийные организации направили делегатами на кон
ференцию лучших своих представителей. Среди них пере
довики производства и сельского хозяйства. Машинист 
экскаватора никелевого завода Н. П. Пономарев, котельщик 
этого же завода А. И. Ждановских, передовая доярка кол
хоза «Верный путь» П. И. Некрасова, слесарь металлоза
вода В. Е. Ведерников, шофер колхоза имени Сталина И. С. 
Колотое, бригадир комплексной бригады В. Д. Половинкин, 
тракторист Черемисекой МТС А. Г. Назаров, бригадир трак
торной бригады В. Голендухин и другие.

Делегатами на конференцию избраны активные участни
ки Октябрьской революции и гражданской войны. В числе 
их П. А. Таланкин, который дважды слушал выступления 
организатора и вождя Коммунистической партии Советского 
Союза, основателя Советского государства В. И. Ленина. 
Здесь мы видим и партизанку Т. П. Мазгалину.

В работе конференции принимают участие наши старые 
большевики, члены КПСС с 1917—1919 г. г. Среди них 
Г. Т. Бобков, П. А. Карзапкв, Г. II. Костоусов, В. А. Пузанов 
и другие.

...3 часа дня. По поручению состоявшегося на днях 
Пленума райкома партии конференцию открывает первый 
секретарь РК КПСС тов. Петелин А. Л.

Избираются рабочие органы конференции: президиум, 
секретариат, мандатная и редакционная комиссии.

Бурными аплодисментами встретили делегаты конферен
ции предложение избрать почетный президиум Конференции ! 
в составе членов и кандидатов Президиума ЦК КПСС.

Конференции утверждает повестку дня:
1. Отчет о работе райкома КПСС.
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Выборы райкома КПСС.
4. Выборы ревизионной комиссии РК КПСС.
5. Выборы делегатов на областную партийную конферен

цию.
После утверждения порядка работы конференции пред

седательствующий секретарь РК КПСС т. Шадрин Б. Ф. 
предоставляет слово для отчетного доклада первому секре
тарю райкома тов. Петелину А. Л. ( Доклад с сокращениями 
публикуется на второй странице сегодняшнего номера газе
ты).

Затем с отчетным докладом ревизионной комиссии вы
ступает ее председатель тов. Мадыгпн К. В.

Заслушав оба отчетных доклада, делегаты конференции 
приступают к их обсуждению. (О выступлениях делегатов 
будет рассказано в следующем номере газеты).

На вечернем заседании был заслушан и утвержден до
клад мандатной комиссии.

Сегодня конференция продолжает свою работу.

Коммунист— передовой 
производственник

Ивана Семеновича Аникина 
в лесхозе знают многие. 
И не удивительно. Он не пер
вый год работает в этой ор
ганизации. Но не только стаж 
помог ему заслужить автори
тет и уважение товарищей. 
Причиной того, что к советам 
и замечаниям т. Аникина при
слушиваются в столярной ма
стерской, где он работает, и 
во всем цехе, является его 
трудолюбие и чувство това
рищества. Как о передовике 
производства, говорят о ком
мунисте Аникине руководите
ли предприятия.

Перевыполнение дневной, 
месячной нормы для столя
ра Аникина не частный слу
чай.

Теперь, когда весь совет
ский народ встречает великий 
праздник трудовыми подар
ками, т. Аникин работает 
еще лучше. Об этом свиде
тельствуют показатели, кото
рые проставлены против его 
фамилии в графе—выполнение 
нормы выработки. Девятиме
сячное задание столяр ком
мунист Аникин выполнил на 
183 процента.

Вот каков он, один из де
легатов XVI районной партий
ной конференции.

JI. В Л А Д И М И РО В .

ДО СРО ЧНО  ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН

Горький. Большого успеха 
добились в предпраздничном 
соревновании коллективы пред
приятий Горьковского эконо
мического района. Они до
срочно, 22 октября, заверши
ли выполнение десятимесяч
ного плана. За 9 месяцев 
дополнительно к плану выра
ботано продукции на 509 мил
лионов рублей. В частности, 
коллектив Горьковского авто
мобильного завода дал сверх 
задания свыше 500 автомоби
лей, четыре тысячи моторов.

Харьков. Успешно выпол
няя обязательства в соревно
вании с трудящимися Сталин

ского и Горьковского эконо
мических районов, предпри
ятия Харьковского совнархоза 
выполнили 21 октября J деся
тимесячное задание по произ
водству валовой продукции. 
Перевыполнено задание по 
выпуску важнейших изделий.

Ташкент. Предприятия Таш
кентского совнархоза 22 ок
тября выполнили десятиме
сячный план по производству 
валовой продукции. Вырабо
тано продукции на 750 мил
лионов рублей больше, чем 
за соответствующий период 
прошлого года.

Делегат от плавильщиков
Коммунист Нико

лай Петрович Поно
марев работает в 
плавильном цехе не 
та к  у ж  давно, всего 
лишь четвертый год, 
но своей добросовест
ной работой, своим 
безупречным поведе
нием завоевал авто
р и те т  и уважение 
всего коллектива пла
вильного цеха.

В  плавильный цех 
пришел он сразу же
после армии. С тал
работать электро-

возистом. Работя
щий, дисциплиниро
ванный, отзывчивый, 
он является в цехе 
примером для других 
рабочих.

Товарищи избрали 
его председателем 
цехового профсоюзно
го комитета, а по
зднее коммунисты 
цеха— членом цехово
го партийного бюро.

Руководство цехом 
назначило Николая 
Петровича старшим

Добросовестный труд  
коммуниста Понома
рева неоднократно 
отмеч алея занесением 
его имени на завод
скую Доску почета.

Когда на цеховом 
партийном собрании 
выбирали делегатов
на X V I  партийную 
конференцию, комму
нисты цеха назвали 
своим делегатом Н и 
колая Петровича По-

электрово з и с т о  м. номарева.

В С Е  И Д Е Т  К  Л У Ч Ш Е М У

Помощь 
механизаторов

Механизаторы тракторной 
бригады № 5 (бригадир К. В. 
Томилов), обслуживающей кол
хоз имени Кирова, план 
тракторных работ в комплек
се на 1 октября выполнили 
на 102 процента.

В настоящее время механи
заторы помогают колхозникам 
механизировать трудоемкие 
работы на фермах, вывозят 
корма с полей к фермам.

Тракторист Алексей Федо
рович Кузьминых и слеСарь 
Александр Иванович Кочнев 
установили на молочното
варной ферме новый кормоза
парник емкостью 1 тонна, 
сейчас заканчивают на этой 
же ферме бетонировать за
парник для соломы.

От зари до зари трудится 
тракторист Виктор Алексеевич 
Третьяков, помогая животно
водам вывозить корма с полей 
к колхозным фермам.

Не обижаются колхозники и 
на работу тракториста Нико
лая Афапасьевича Кузьми
ных.

Силами механизаторов в 
колхозе достраивается авто
гараж.

На никелевом заводе я на
чал работать в 1945 году, с 
момента возвращения из Ар
мии.

За этот период в облике 
нашего завода на моих гла
зах произошли заметные из
менения. Во многих цехах, 
особенно в транспортном, от 
ручного труда перешли к ме
ханизированному. Когда я 
пришел на завод, то в тран
спортном цехе не было ни 
одного экскаватора, а сейчас 
здесь все работы механизиро
ваны. Построены эстакада и 
новое здание цеха.

В механическом цехе вместо 
двух металлообрабатывающих 
станков работает не меньше 
десятка. Цех имеет электри
ческий молот.

Раньше в гараже мы собст
венными силами приспосабли
вали под самосвалы обычные 
машины, а в последние годы 
государство снабдило нас 
мощными самосвалами.

Большие изменения произо

шли в обслуживании рабочих. 
В настоящее время в каждом 
цехе имеется душевая. После 
работы рабочий имеет возмож
ность помыться.

Завод осуществляет боль
шое жилищное строительство. 
За период моей работы вы
строено 9 многоквартирных до
мов, молодежное общежитие, 
не считая одно и двухквар
тирных домов.

На заьоде собственными 
силами построена третья 
шахтная печь.

Изменились на заводе и 
люди. В цехах много передо
виков, рационализаторов.

Сам я депутат горсовета, 
член заводского партийного 
бюро. Выполняю все поруче
ния партийной организации. 
Сейчас коммунисты послали 
меня делегатом на XVI пар
тийную конференцию.

А. ПО ЛЯКО В,
слесарь никелевого завода, 

делегат X Y I  районной 
иартконференцпп.

В честь 40-й годовщины Великого Октября

ш т

На строительстве Новосибирской ГЭС все шире разгорается со

циалистическое соревнование за достойную встречу сороковой го

довщины Великого Октября. Строители решили в нынешнем году 

ввести в строп три агрегата вместо двух запланированных. Пер

вый из них должен дать промышленный ток к 7 ноября.

На снимке: строительство бетонной плотины и здания Новоси

бирской ГЭС. Вид с верхнего бьефа.

Фото В . Лещинсвого. Фотохроника ТАСС.



О работе районного комитета КПСС
из отчетного доклада секретаря PH КПСС тов. Петелина 

на XVI районной партконференции
Истекший год после XV 

районной партийной конферен
ции,—говорит докладчик,—
характеризуется важнейшими 
политическими событиями в 
жизни нашей партии и Совет
ского государства, междуна
родном коммунистическом и 
рабочем движении.

Проведенные партией и пра
вительством мероприятия име
ют исключительно важное зна
чение для успешного выпол
нения решений XX съезда 
КПСС, открывают новые пер
спективы для ускорения тем
пов продвижения страны к 
коммунизму.

Промышленность, 
транспорт, 

строительство
Социалистические обязатель

ства, взятые в честь 40 й го
довщины Великого Октября, 
трудящиеся промышленных 
предприятий успешно выпол
няют. План 9 месяцев выпол
нен на 105 процентов. Повы
силась против плана на 4,5 
процента производительность 
труда, себестоимость ниже 
плановой на 2,2 процента.

По в городе есть предприя
тия, которые не выполняют 
планы. Режевекой леспромхоз 
9-месячную программу выпол
нил только на 90 процентов. 
Систематически не выполняет 
производственного плана ар
тель «Строитель». Заместитель 
председателя райсовета т. Ка
линин, заведующий промыш
ленным отделом райкома 
т. Шумков не изучили причин 
отставания этих предприятий, 
не оказали им существенной 
помощи в работе.

В 1957 году поступило 393 
рационализаторских предложе
ния. Внедрено в производство 
271 предложение с условной 
годовой экономией 2.255 тысяч 
рублей. Наряду с этим имеются 
предприятия, где не видно 
творческой инициативы. Так, 
на швейной фабрике за весь 
1957 год не внедрено ни од
ного рацпредложения. Плохо 
с рационализаторской работой 
на металлозаводе.

В этом году железнодорож
ная станция Реж несколько 
улучшила свою работу. Узким 
местом станции является от
сутствие контейнерной пло
щадки. Только за 9 месяцев 
перепростои вагонов состави
ли 280 вагоно-часов, за что 
предприятия уплатили желез
ной дороге штраф 117.330 
рублей.

Неудовлетворительно рабо
тает автохозяйство.

Вопросы строительства на 
протяжении всего года неод
нократно были предметом об
суждения бюро и пленумов.

Из годового плана построить 
и сдать в эксплуатацию 6.386 
квадратных метров жилья на 
1 октября сдано 2.967 квад
ратных метров. До 5 ноября 
предполагается сдать еще 
2.211 квадратных метров Сда
но в эксплуатацию 66 инди
видуальных домов в городе и 
41 в сельской местности об
щей площадью 3.069 квадрат
ных метров. До конца года

еще будет введено в эксплуа
тацию 70 домов площадью
1.800 квадратных метров.

Сельское хозяйство
За отчетный период пар

тийная организация района 
добилась некоторого улучше
ния в работе сельского хо
зяйства, особенно в животно
водстве.

План ярового сева колхоза
ми района выполнен на 100,1 
процента. Значительно был 
перевыполнен план по силос
ным культурам. Повысилась 
культура земледелия, зерно
вые на площади 4.508 га по
сеяны узкорядным и пере
крестным способом. Посадка 
картофеля и посев кукурузы 
проведены квадратно-гнездо
вым способом. В полтора ра
за больше внесено органиче
ских удобрений. При уборке 
широко применялся - прогрес
сивный раздельный способ. 
Раздельно убрано 58 процен
тов. Уборку зерновых колхозы 
района закончили к 25 сен
тября, а картофеля—к 1 ок
тября.

Но вложенные большие за
траты труда колхозников, ме
ханизаторов из-за неблагопри
ятных погодных условий не 
дали нам желаемого урожая. 
От засухи особенно сильно 
пострадали зерновые культу
ры.

Однако в некоторых кол
хозах причина недобора уро
жая объясняется низкой куль
турой земледелия, нарушени
ем агротехники, запущен
ностью семеноводства.

Урожай кукурузы на силос 
по району составил 110 цент
неров с га, или в два раза 
выше прошлогодного. В кол
хозе «Путь к коммунизму» 
получено по 260 центнеров зе
леной массы кукурузы, а на 
отдельных участках по 400 
центнеров. В колхозе имени 
Ворошилова по 210 центнеров, 
а на участке в 5 га, кроме 
зеленой массы, звено т. Южа- 
ковой получило по 40 центне
ров початков молочно-восковой 
спелости. Это еще раз под
тверждает, что кукуруза мо
жет расти в нашем районе и 
давать высокий урожай.

Но там, где к кукурузе от
неслись халатно, безответст
венно, получили низкий уро
жай. Например, в колхозе 
имени Чапаева—60 центнеров, 
а в колхозе имени Ленина ку
курузного силоса не заложено 
ни одной тонны.

Урожай картофеля по кол
хозам района составил 81 
центнер с га, овощей—87 
центнеров (в 1956 году соот
ветственно 60 центнеров и 74 
центнера). Эго очень низкий 
урожай. В колхозе имени Во
рошилова накопали картофеля 
по 160 центнеров, а звено 
т. Южаковой собрало по 280 
центнеров. Звено т. Бугрыше- 
ва из колхоза имени Молото
ва получило 232 центнера. В 
то же время в колхозах име
ни Калинина, имени Кирова, 
имени Ленина урожай карто
феля составил всего 60—65 
центнеров.

Колхозы района наметили в 
1958 году увеличить посевные 
площади на 1.087 га, в том 
числе картофеля на 20 про
центов, а кукурузы в полтора 
раза. Под урожай 1958 года 
вспахана зябь, засыпаны ка
чественные семена.

ЦК КПСС поставил задачу 
перед работниками сельского 
хозяйства в ближайшие годы 
догнать Америку по уровню 
производства мяса, молока, 
масла на душу населения. Кол
хозники района единодушно 
откликнулись на этот призыв.

Продуктивность животновод
ства на 100 га сельскохозяй
ственных угодий составила:

1956 г. 1957 г. 
Мясо (в цент.) 10,4 10,3
В т.ч.свинины 6,3 7,1
Молоко(в цент.) 53 68
Яиц (тыс. шт.) 5,9 7

Удой молока за 9 месяцев 
1957 года в колхозах района 
составил 1.615 литров против 
1.299 в 1956 году. В колхозе 
имени Жданова увеличился на 
495 литров, имени Сталина 
(Черемисска) на 487. Колхозы 
района выполнили годовой 
план по молокопоставкам, го
сударству сдано на 6.472 
центнера молока больше, чем 
в 1956 году. Яйценоскость кур 
увеличилась на 4 процента, 
сдано яиц государству боль
ше прошлогоднего на 121 ты
сячу штук. Сдано мяса в счет 
поставок на 445 центнеров 
больше против прошлого года. 
План по поголовью выполнен: 
по свицьям—на 105 процен
тов, крупному рогатому скоту 
—100 процентов, птпце—117 
процентов. Не выполнен план 
по маточному поголовью ко
ров, овец, а в колхозе имени 
Калинина ни по одному виду 
скота.

Хуже стали заниматься 
птицеводством колхозы имени 
Калинина, имени Сталина 
(Каменка), имени Ворошилова. 
В этих колхозах снизилась 
яйценоскость. Снизился вы
ход мяса в колхозах «Путь к 
коммунизму», имени Кирова, 
имени Молотова, вмени Воро
шилова. Слабо внедряется 
прогрессивный метод группо
вого откорма свиней. Вызы
вает тревогу и обеспеченность 
животноводства грубыми кор
мами.

Картофельного силоса зало
жено в колхозах зоны Чере
мисской МТС но 4,9 тонны на 
свиноматку, а в Режевекой 
МТС по 1,5 тонны.

Наши МТС располагают бо
гатой техникой. Это дало им 
возможность за 9 месяцев вы
полнить годовой план трактор
ных работ. Но в работе МТС 
имеются большие недостатки. 
Плохо выполняются договорные 
обязательства перед колхоза
ми, особенно по срокам и ка
честву полевых работ. Не обес
печиваются государственные 
планы по урожайности и про
дуктивности животноводства.

Себестоимость тракторных 
работ остается крайне высо
кой. Вместо плановой стои
мости натуроплаты 1 центне

ра зерновых 57 руб. 55 коп. 
в Режевекой МТС фактически 
израсходовано 67 руб. 48 коп. 
В Черемисской МТС вместо 
57 руб. 65 коп. израсходова
но 82 руб. 23 коп. А себе
стоимость животноводческой 
продукции еще выше.

Одной из основных причин 
отставания сельского хозяйст
ва является пока еще слабое 
руководство колхозами, МТС 
со стороны РК КПСС и испол
кома райсовета.

Идеологическая
работа

Важнейшим условием идео
логического роста кадров яв
ляется систематическая пар
тийная учеба.

В прошлом учебном году од
на треть коммунистов изуча
ла вопросы конкретной эконо
мики промышленного и сель
скохозяйственного производст
ва. Работало 17 кружков по 
изучению текущей политики, 
8 политшкол, 4 кружка по 
изучению биографии В. И. 
Ленина и истории КПСС. 80 
коммунистов учились заочно в 
средних и высших учебных 
заведениях, в вечерних шко
лах взрослых. 121 коммунист 
самостоятельно занимался по
вышением своего идейно-поли
тического уровня.

В политической учебе были 
у нас серьезные недостатки. 
Мы допустили недооценку изу
чения теоретических проблем 
марксизма-ленинизма, резко 
сократили кружки по изуче
нию истории КПСС. Не рабо
тало ни одного кружка, се
минара или лектория по фило
софским вопросам.

Недостатки в сети партий
ного просвещения—результат 
слабого руководства отдела 
пропаганды и агитации рай
кома. Не было достаточного 
контроля и анализа работы 
проводимых занятий, недоста
точно предъявлялось требова
ний к секретарям партийных 
организаций и пропагандис
там.

Комплектуя сеть партпро
свещения в новом учебном го
ду, райком партии, его отдел 
пропаганды и агитации учли 
те недостатки, которые име
лись в прошлом в партийной 
учебе. Создано 58 кружков, 
политшкол, семинаров, в ко
торых будет заниматься более 
800 коммунистов. При райко
ме партии создан философский 
семинар, семинар по изучению 
вопросов партийного строитель
ства, семинар по вопросам 
конкретной экономики сель
ского хозяйства.

Значительно улучшен ка
чественный состав пропаган
дистов. Сейчас уже нет ни 
одного пропагандиста, не 
имеющего среднего образова
ния. 8 пропагандистов прослу
шали одномесячный семинар 
при обкоме КПСС.

Несмотря на некоторое улуч
шение массово-политической 
работы, особенно в партийных 
организациях никелевого за
вода, в колхозах «Верный 
путь», имени Сталина (Чере- 
миеска), она находится в за
пущенном состоянии и все еще

проводится кампанейски. При
мером этого могут служить 
партийные организации кол
хозов имени Буденного, имени 
Ленина, хлебокомбината и дру
гих.

Докладчик отметил некото
рое улучшение работы отдела 
культуры. Однако уровень ра
боты многих культпросветуч- 
реждений все еще низок.

Партийно
организационная 

работа
Руководствуясь решениями 

XX съезда КПСС, районный 
комитет обеспечил дальней
шее укрепление и расширение 
внутрипартийной демократии в 
районной партийной организа
ции. Районная партийная ор
ганизация насчитывает в сво
их рядах 1087 членов и 47 
кандидатов КПСС и состоит 
из 53 парторганизаций. Рай
ком партии принял в члены, 
КПСС 44 человека, кандида
тами в члены КПСС—39 чело
век, из них 20 рабочих, 11 
колхозников. Партийные орга
низации колхозов имени Ста
лина, Черемисского Совета, 
имени Свердлова, металлоза
вода приняли в свои ряды 
лучших производственников. 
Но в партийных организациях 
колхозов имени Калинина, 
«Путь к коммунизму», хим
лесхоза, швейной фабрики, 
и других не принято ни одно
го рабочего и колхозника.

Райком КПСС уделял боль
шое внимание повышению бое
способности и инициативы 
парторганизаций. В парторга
низациях никелевого завода, 
УПП ВОС, металлозавода, кол
хозов имени Сталина, Чере
мисского Совета, имени Ча
паева хорошо готовились и на 
высоком уровне проводились 
партсобрания, на них обсуж
дались вопросы деятельности 
предприятий и колхозов. Ча
сто проводились открытые 
партсобрания.

В отчетный период проводи
лись семинары секретарей 
парторганизаций непосредст
венно на предприятиях,в кол
хозах. Регулярно проводились 
пленумы РК КПСС и собрания 
партийного актива по важней
шим вопросам жизни района.

Райком КПСС послал в сель
ское хозяйство, на работу в 
советские организации и Со
веты несколько коммунистов. 
В 15 первичных парторганиза
циях избраны новые секрета
ри. После выборов в местные 
Советы лучше стали органи
зовывать и проводить свою 
работу Советы района. Улуч
шилась работа Режевского го
родского Совета. Вместе с тем 
в ряде Советов, в том числе 
исполкоме райсовета и его от
делах имеется много недостат
ков.

Докладчик дает оценку ра
боты профсоюзных, комсомоль
ских организаций, говорит о 
деятельности райкома КПСС 
в целом и бюро райкома 
КПСС.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА,,
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Свято хранить революционные традиции!

Молодежь слушает воспоминания 
ветеранов гражданской войны

В большом зале 
районного Дома 
культуры много
людно. Среди соб
равшихся есть и 
пожилые люди, но 
большинство — мо
лодежь. А за сто
лом президиума си
дят убеленные се
динами участники 
Великой Октябрь
ской социалисти
ческой революции 
и гражданской вой
ны. Их четверо: Па
вел Александрович 
Карташов, Павел 
Степанович Матве
ев, Павел Алек
сандрович Талан
кин и Афанасий 
Иванович Перфи
льев. Встрече с ни
ми и был посвящен 
этот вечер.

П. А. Карташов 
—свидетель и ак
тивный участник 
больших революци 
онных событий,  
происходивших в 
Реже в 1917— 
1919 гг. О них он 
и поведал собрав
шимся.

— П р о л и т а я  
кровь не прошла 
даром,—г о в орит 
Павел Александро
вич,—мы будем 
чтить память по
гибших за торжест
во великого дела 
революции.

Боевым делам 
пятой сотни Ека
терин бург ског о 
красноармейс кого 
полка, сформиро
ванного из добро
вольцев — жителей 
Режевского заво

да, героическим 
подвигам красного 
командира Лазаря 
Лукина посвятил 
свое выступление 
П. С. Матвеев.

Третий участник 
встречи—П. А. Та
ланкин накануне 
Февральской рево
люции был солда
том пулеметного 
полка. Полк стоял 
в Ораниенбауме, в 
непосредств е н н о й 
близости от рево
люционного Петро
града. Поэтому сол
даты полка остро 
чувствовали при
ближение грозных 
событий.

— Революция сту
чалась в солдат
скую казарму, — 
так образно сказал 
об этом Павел 
Александрович.

Внимат ель но 
слушали собрав
шиеся его рассказ 
о том, как пуле
метчики с возгла
сом «Долой царя! 
Да здрав с т в у е т 
свобода!» подня
лись и присоедини
лись к восставшим 
рабочим столицы, 
как вылавливали 
сопротивлявшихся 
царских жандар
мов, как востор- 
женцр встречали 
приехавшего в ап-, 
реле 1917 года в 
Петроград вождя 
революции Влади
мира Ильича Ле
нина.

О беззаветной 
борьбе за Совет
скую власть, за

победу Октябрьской 
социалистическо й 
революции трудя
щихся, одетых в 
красноарм ейские 
шинели, рассказал
А. И. Перфильев. 
Эпизод следовал 
за эпизодом, но 
люди не замечали, 
как летело время.

Сам Афанасий 
Иванович геройски 
сражался против 
врагов молодой Со
ветской республи
ки. За храбрость и 
воинскую находчи
вость правительст
во наградило его 
орденом Красного 
Знамени.

Заведующий от
делом культуры 
р а й и с п о л к  ома 
т. Столбовских от 
лица присутствую
щих тепло побла
годарил ветеранов 
гражданской войны 
за их выступления 
и вручил им по
дарки.

Через день со
стоялся комсомоль
ско-молодежный ве
чер в клубе нике
левого з а в о д а .  
Здесь также вы
ступили участники 
Великой Октябрь
ской социалистиче
ской революции и 
гражданской вой
ны—П. А. Талан
кин и Н. И. Исаев.

Такие вечера как 
нельзя лучше слу
жат делу комму
нистического вос
питания молодежи.

А. Л И П А ТО В .

★

Встреча 

трех поколений
Многолюдно было 18 октяб

ря в Черемисском Доме куль
туры. Труженики села приш
ли сюда на встречу трех по
колений: участников граж
данской и Отечественной войн 
с молодежью села.

С воспоминаниями о парти
занском движении, о граж
данской войне выступили Н М. 
Пачин и А. П. Мокроуеов, 
участники гражданской вой
ны.

О грозных днях Великой 
Отечественной войны расска
зал Герой Советского Coioia 
Н. Я. Сотников. Секретарь 
комсомольской организации
А. Викулов рассказал о том, 
как комсомольцы и молодежь 
села хранят традиции стар
ших поколений.

А Ч И Л Н Н .

Киргизская ССР. Е . А. Дементьев и А. И. Покузов позна
комились давно—в суровые годы гражданской войны. Они вместе 
сражались за Советскую власть под руководством Чапаева. С 
1934 года они работают на Ошской автобазе, совершая рейсы на 
„крышу мира“—Памир по одной из самых высокогорных трасс 
страны Ош—Хорог. Бывшие чапаевцы лучшие производственники 
на автобазе, воспитавшие не один десяток молодых водителей.

На снимке: Е . А. Дементьев только что возвратился из рей
са. Первым его встретил А. И. Покузов.
Ф ото Л. Окунева. Фотохроника ТАСС.

Лекция об искусственном спутнике Землн

Говорят участники 
революции

21 октября состоялась 
встреча работников райсове
та с Павлом Александровичем 
Карташовым и Павлом Алек
сандровичем Таланкиным.

Собравшиеся внимательно 
слушали о тревожных днях 
революции, о братании солдат 
царской армии с красногвар
дейцами, о двух незабывае
мых встречах П. А. Таланки
на с вождем революции В. И. 
Лениным. Встречи эти были 
на Финляндском вокзале и в 
политехническом институте.

После задушевной беседы 
гостям были преподнесены 
подарки.

М .  П А Н О В А .

О Б Щ Е Г О Р О Д С К О Й  П И О Н ЕРС К И Й  С Б О Р

19 октября пионеры город
ских школ совершили торже
ственное возложение венков к 
памятнику В. И. Ленина.

С барабанами, горнами, 
знаменами пришли пионер
ские дружины.

В торжественной тишине

участник гражданской войны 
П. А. Карташов рассказывает 
ребятам о своем безрадост
ном детстве, когда он, 12-лет- 
нпй мальчишка, работал по 
10—12 часов.

Директор школы № 5 К. Е. 
Малыгин призвал ребят бо

роться за успеваемость и 
встретить 40-летие Октября 
хорошими и отличными оцен
ками.

В заключение к памятнику 
Ленина были возложены вен
ки.

Г. Н АЗАРО ВА.

Р еви зи о н н а я  комиссия долж на  
р а б о т а т ь  лучш е

Основной задачей ревизи
онной комиссии колхоза яв
ляется контроль за хозяйст
венной и финансовой деятель
ностью правления, бухгалте
рии, проверка состояния уче
та в бригадах, на фермах. 
Ревкомиссия обязана прово
дить ежемесячные ревизии 
кладовщиков и ежекварталь
ную документальную ревизию 
бухгалтерии.

Как же выполняет свои 
функции ревизионная комис
сия колхоза имени Ворошило
ва?

За 8 месяцев 1957 года 
здесь но проводилось ни од
ной документальной ревизии. 
А нужда в таких ревизиях 
очевидна. Ведь только ча 
стичная инвентаризация в 
столовой и пекарне позволи
ла обнаружить, что заведую

щая столовой растратила
2.000 рублей колхозных де
нег. При ревизии кассы так
же была обнаружена недо
стача денег.

Колхоз имеет большое ко
личество дебиторов. В их чис
ле и организации, и колхоз
ники.

Ревкомиссия (председатель
Н. А. Вяткин) совершенно не 
интересуется учетом труда и 
затратами трудодней. Между 
тем, оба эти раздела страда
ют недостатками. Вот пример. 
Доход от животноводства за 
8 месяцев 1956 года состав
лял 410.618 рублей, а за рав
ный период текущего года 
животноводство дало 363.290 
рублей, т. е. на 47 тысяч 
меньше прошлогоднего.

В то же время на получе
ние животноводческой продук

ции нынче затрачено больше 
трудодней, чем в прошлом го
ду. Фактически нынешние 
затраты превышают плановые.

Одной из причин увеличе
ния затрат являются большие 
непроизводительные расходы. 
Особенно велики они на фер
ме крупного рогатого скота. 
Общефермские расходы здесь 
составляют 9.342 трудодня, а 
всего по животноводству их 
число достигает 9.960 тру
додней.

Все это, в конечном счете, 
приводит к повышению себе
стоимости колхозной живот
новодческой продукции.

Долг всех членов ревкомис- 
сии принять активное участие 
в инвентаризации и кварталь
ных ревизиях.

Л. К У К А Р Ц Е В .

Вечером 25 октября в зале 
Черемисского Дома культуры 
собралось более 150 колхоз
ников и механизаторов села. 
Для них была прочитана лек
ция об искусственном спут
нике Земли.

Лектор—преподаватель гео
графии Черемисской средней 
школы А. А. Комиссаров под
черкнул, что создание искус
ственного спутника является 
величайшим завоеванием нау
ки и техники. А. Ж И Р Н О В А .

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ  

Забытый поселон
В поселке Костоусовский 

рудник находится производст
венный участок химлесхоза, 
руководителем которого явля
ется А. Т. Галкин.

Неоднократно сельский Со
вет и фельдшер т. Воронова 
обращались к т. Галкину по 
вопросу строительства около 
домов химлесхоза помойных 
ям, но и по сей день все ос
тается по прежнему. А посе
лок из месяца в месяц все 
больше принимает антисани
тарное состояние.

Обратились мы к директору 
химлесхоза т. Архипову, но

*
В поселке Костоусовский1 

рудник есть небольшой клуб, 
который никак не похож на 
культурное учреждение. Внут
ри стены не оштукатурены, 
выбиты стекла, на стенах ни 
одного лозунга, посвященного 
40-летию Октября.

Не подготовлен кл]ю и к зи-

вместо помощи на нашей до
кладной появилась резолюция: 
«Начальник участка за квар
тиросъемщиков не отвечает, 
каждого жильца призовите к 
порядку на месте, а на одно
го Галкина не рекомендую без 
передышки нападать». 

Санитарное состояние руд
ника очень плохое, а поэтому 
руководству химлесхоза необ
ходимо, не отлагая, выстроить 
помойные ямы, сделать сани
тарную очистку поселка.

Н . I I IE M E T O B ,  
председатель Костоусов- 
ского сельского Совета.

ме. Сюда не подвезены даже 
дрова.

Вполне понятно, что в та
ком неуютном клубе не прово
дится никаких мероприятий.

Давно уже пора партийной, 
профсоюзной организациям 
химлесхоза позаботиться о 
приведении в культурный вид 
клуба поселка.

А. У Ф И М Ц Е В .

Нельзя ли
Освещение — это хорошее 

дело. Никто не будет возра
жать против него. Но нельзя 
ли где-нибудь в другом ме
сте или иначе поставить про
жектор, установленный около 
гаража межрайторга, чтобы 
лучи его не ослепляли глаза 
идущим навстречу пешеходам 
и транспорту.

иначе?
Оказавшись напротив про

жектора, шофер не в состоя
нии различить то, что нахо
дится впереди, а отсюда мо
гут быть и несчастные слу
чаи.

Необходимо установить про
жектор по иному.

Л. Л Ю БИ М О ВА .

Называется—осветили
На столбах по улицам Со

ветской и Зеленой висят элект
рические лампочки. Уместно 
спросить, кто их повесил и для 
чего? Ясно, для чего, чтобы 
осветить улицы. Но, к велико
му сожалению, лампочки го
рят от случая к случаю.

Правда, по Советской ули
це на протяжении до моста 
фонари горят, а дальше—нет. 
Видимо, здесь другие хозяева.

А по улице Зеленой горит 
только одна лампочка, и то 
около колодца, а остальные 
висят для приличия.

Нужда в освещении улиц 
сейчас большая, т. к. в 7— 8 
часов вечера уже темно.

Л. П О Л Я К О В А .

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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Неуклонный рост благосостояния 
советсних людей

Беседы о завоеваниях Великого Октября

Из всох революций, бывших 
на Земле, Октябрьская социа
листическая революции яв
ляется первой, принесшей тру
дящимся освобождение от со
циального и национального 
гнета, открывшей путь к ко
ренному улучшению жизни ра
бочих и крестьян.

Свергнув власть помещиков 
и капиталистов и установив 
Советскую власть, трудящиеся 
нашей страны получили воз
можность работать на самих 
себя, на свое общество, свои
ми руками создавать собст
венное благополучие, исполь
зуя для этого все богатства 
природы, могучую технику, 
завоевания пауки. Социалисти
ческое государство не только 
провозгласило, но и осущест
вило реальное право граждан 
на труд, образование, отдых, 
обеспечение в старости.

40 лет дружная семья на
родов СССР под руководством 
Коммунистической партии 
строит новую жизнь. Нелег
кими были эти годы. Почти 
два десятилетия из них уш
ли на войаы, навязанные нам 
империалистическими хищни
ками, и на послевоенное вос
становление хозяйства. Из
вестно, какое наследство ос
талось советскому строю от 
царской России: по уровню 
экономического развития на
ша страна была одной из са
мых отсталых в мире, много
миллионные массы трудящих
ся жили в нищете и темноте.

И вот в такой экономиче
ски отсталой, нищей, негра
мотной стране в исторически 
кратчайшие сроки произошли 
великио преобразования. Ком
мунистическая партия осу
ществила научно разработан
ную своим гениальным вождем
В.П. Лениным программу стро
ительства социализма. Соз
дана могучая социалистиче
ская индустрия, являющаяся 
основой подъема всего народ
ного хозяйства, повышения 
материального благосостоя
ния и культурного уровня на
рода. Отсталое, раздроблен
ное сельское хозяйство пере
ведено на социалистический 
путь, колхозы и совхозы осна
щены современной машинной 
техникой. Осуществлена вели
кая культурная революция, 
широчайшие народные массы 
приобщились к науке,.техни
ке, культуре, к управлению 
государством.

Во все исторические эпохи, 
во всех обществах, деливших
ся на враждебные классы, 
благополучие и богатство од
них людей строилось на ни
щете и разорении других. 
Буржуазное общество, как бы 
ни прикрывалось оно широко
вещательной рекламой «демо
кратических» свобод, в этом 
смыле решительно ничего не 
меняет: на одном полюсе—у 
капиталистов, хозяев монопо
лий, трестов, банков—скап
ливаются несметные богатст
ва, на другом полюсе—у тру
дящихся—растет нужда.

В нашей стране нет эксплу
ататорских классов, которые

жили бы за счет труда рабо
чих и крестьян. Огромные 
преимущества социалистиче
ской системы хозяйства перед 
капиталистической обеспечи
вают нам высокие темпы эко
номического развития.

Забота о непрерывном по
вышении благосостояния на
рода всегда стояла в центре 
внимания Коммунистической 
партии и Советского прави
тельства. Важнейшим итогом 
послевоенного развития совет
ского общества является даль
нейшее улучшение благосо
стояния веех категорий тру
дящихся СССР. Особенно круп
ные мероприятия в этом на
правлении осуществлены и 
осуществляются в настоящее 
время в соответствии с реше
ниями XX съезда КПСС.

Известно, что показателем 
улучшения народного благо
состояния является рост на
ционального дохода и его рас
пределение. Ни одна капи
талистическая страна не зна
ла таких быстрых темпов ро
ста национального дохода, 
как СССР. В 195G году на
циональный доход СССР вы
рос по сравнению с 1913 го
дом в 19,1 раза. Весь нацио
нальный доход у нас распре
деляется в интересах трудя
щихся. Три четверти его идет 
па личное потребление граж
дан, тогда как в капитали
стических странах более поло
вины национального дохода 
присваивается эксплуататор
скими классами.

В СССР нет безработицы. 
Это—великое завоевание на
шего народа. Численность ра
бочих и служащих в связи 
с непрерывным ростом произ
водства в нашей стране уве
личилась к 1957 году по 
сравнению с 1913 годом бо
лее чем в 4 раза и составля
ет ныне 52,6 миллиона чело
век. Постоянно повышается 
реальная заработная плата. 
Так, реальная зарплата ра
бочих промышленности и строи
тельства в 1956 году была в 
4,8 раза выше, чем в 1913 
году.

До революции разорявшаяся 
деревня ежегодно выбрасыва
ла на рынок труда миллионы 
обездоленных, голодных кре
стьян. У советского крестья
нина нет страха остаться без 
средств к существованию. Ус
ловия его жизни в связи с 
ростом общественных богатств 
постоянно улучшаются.

Опираясь на мощь тяже
лой индустрии, Коммунисти
ческая партия успешно ре
шает всенародную задачу кру
того подъема' сельского хо
зяйства. Всего за три года 
освоено почти 36 миллионов 
гектаров целинных и залеж
ных земель, что позволило 
в значительных размерах уве
личить производство хлеба. 
Миллионы тружеников дерев
ни активно борются за осу
ществление выдвинутого пар
тией лозунга—в ближайшие 
годы догнать США по произ
водству мяса, молока и мае

ла на душу населения. Как 
недавно сообщалось в нашей 
печати, за 9 месяцев 1957 
года в СССР заготовлено мо
лока на 63 процента и вы
работано масла на 44 про
цента больше, чем за весь 
1953 год. Все это направлено 
на благо трудящихся, на 
улучшение питания тружени
ков городов и сел.

Как видно из дореволюцион
ной статистики, рабочие цар
ской России тратили на по
купку хлеба от четверти до 
половины своего заработка. 
Покупка поношенного платья 
составляла у семейных рабо
чих 71 процент, а у одино
чек—45 процентов всех расхо
дов на одежду.

А вот цифры социалисти
ческой действительности. Они 
красноречиво говорят о том, 
что советские люди стали луч
ше питаться, лучше одевать
ся. В 1956 году населению 
было продано через государ
ственную и кооперативную 
торговлю больше, чем в 1932 
году, мясопродуктов в 2,9 ра
за, рыбопродуктов—в 2,1 ра
за, масла животного—в 8,7 
раза, молока и молочных 
продуктов—в 8,8 раза, шел
ковых тканей—в 22 раза, 
шерстяных тканей—в 8,1 ра
за...

Ни одна капиталистическая 
страна не решала и не может 
решить проблемы жилищ для 
трудящихся. Рядом с дворца
ми богачей там всегда были 
и всегда будут жалкие лачу
ги, сырые подвалы, в которых 
ютятся пролетарии.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство всег
да проявляли большую забо
ту об улучшении жилшциых 
условий народа, о росте жи
лого фонда страны. В 1913 
году весь городской жилой 
фонд России равнялся 180 
миллионам квадратных мет
ров. В СССР в 1956 году он 
составлял 668 миллионов квад
ратных метров.

Несмотря на широкий раз
мах жилищного строительства, 
нужда в жилье у нас все 
еще большая. Тут сказались 
и громадный рост городского 
населения, и огромные разру
шения, причиненные войнами, 
и другие причины. Ныне пар
тия выдвинула в качестве са
мой неотложной задачи—по
кончить в ближайшие 10—12 
лет с недостатком жилищ в 
нашей стране. Только в ше
стой пятилетке за счет госу
дарства и при его помощи бу
дет построено жилых домов 
общей площадью свыше 328 
миллионов квадратных мет
ров—в два раза больше, чем 
было построено жилья в прош
лой пятилетке.

В бурном росте народного 
хозяйства, в неуклонном улуч
шении материального благо
состояния и культурного уров
ня жизни советского народа 
проявляется огромная сила 
социализма.

А. ЗЕРН О В.

В Китайской Народной 
Республике

Закончилось строитель
ство крупнейшего в Ки
тае моста через реку 
Янцзы. Новый мост дли
ной 1700 метров имеет 
два яруса: нижний же
лезнодорожный ярус и 
верхний — автомагист
раль. Под мостом могут 
проходить суда водоиз
мещением в 10 тысяч 
тонн.

Строительство 
началось в ноябре 
года и закончено 
года раньше срока.

На снимке: новый мост. 
Фото Юань Линя  
(агентство Снньхуа).

моста 
1953 

на 2

Крупнейший на северо- ||§§р 
востоке страны центр 
угольной промышленно
сти Фушунь за годы на- 
родной власти стал так
же крупным нефтяным 
центром Китая.

На снимке: составы с ц  
углем и синтетическим 
горючим перед отирав- 
кой из Фушуня.

Фото агентства
Снньхуа.

А м ер и к а н ск а я  п еч а т ь  
к р и т и к у е т  Д а л л еса

ВАШИНГТОН. Газета «Ва
шингтон пост энд тайме ге
ральд» в редакционной статье 
критикует государственного 
секретаря Даллеса за его от
рицательный подход к перего
ворам с Советским Союзом по 
неразрешенным проблемам. Га
зета считает, что Даллес ис
пользует «трудности, стоящие 
на пути переговоров», в ка
честве предлога для того, что
бы «не предпринимать реаль
ных попыток прийти к новому 
взаимопониманию». «Те, кто 
пристально изучал недавние 
переговоры о разоружении,— 
продолжает газета,—говорят, 
например, что можно было 
бы добиться соглашения о 
временном прекращении атом
ных испытаний и о европей
ской системе инспекции, если 
бы не вмешался Даллес».

Газета далее указывает,что, 
хотя она признает наличие 
препятствий на пути к дости
жению соглашения с Совет
ским Союзом, тем не менее

Соединенные Штаты должны 
«вести переговоры и искрен
не стремиться к соглашению».

Эта,же газета, а также 
«НыЭПорк геральд трибюн» и 
многие другие газеты опубли
ковали присланную из Пари
жа статью Джозефа Олсона, 
где он предлагает сменить 
Даллеса на посту государст
венного секретаря.

Олсон указывает в своей 
статье, что уместность такого 
предложения иллюстрируется 
нынешним предложением СССР 
начать переговоры с США но 
неурегулированным вопросам.

С аналогичным предложе
нием выступила также «Нью- 
Йорк пост», заявив, что «Дал
лес больше не может оказать 
никаких плодотворных услуг 
и что его уход под благовид
ным предлогом первая необ
ходимая предпосылка для 
конструктивной переоценки на
шего критического междуна
родного положения».

(.ТАСС).

„Предприимчивый44 садовод
Кому не хочется иметь соб

ственный фруктово-ягодный 
сад? Свои фрукты, ягоды— 
как это хорошо!

Задумал заложить инди
видуальный сад и гражданин 
Батеньков М. Е. Только он 
пошел не по обычному пути.
Не хотелось ему возиться с 
саженцами. Не хватало тер
пенья ждать, когда они на
чнут плодоносить. Да и к че
му утруждать себя,—рассу
дил Батеньков,—когда можно 
взять и посадить уже плодо
носящие деревья и кустарники.

Темной ночью забрался

И З  ЗАЛА СУДА

«предприимчивый» садовод на 
учебно-опытный участок шко
лы № 5 и до утра «трудил
ся» там в поте лица. Утром 
хозяева участка недосчита
лись четырнадцати яблонь и 
двадцати кустов смородины. 
Исчезла и единственная гру
ша. Как корова языком г лиз
нула!

Органы милиции разыскали 
вора, а Народный суд приго
ворил его за кражу к 1 году 
принудительных работ.

В пользу школы с Батень
кова взыскано 730 рублей.

Редактор Е . НОВОСЕЛОВ.

Адрес редакции: гор. Реж, улица Красноармейская, 16, телефон 9 i.

НС 24868 Горол Реж. Красноармейская. 22, типография Свердловского облполиграфиздата. Тираж 2.000. Выходит 3 раза в неделю. Заказ 4964.


