
ИЗВЕСТНОЕ постановле
ние ЦК КПСС „О со

стоянии и мерах улучш е
ния массово-политической 
работы среди трудящихся 
Сталинской области" пред
ставляет собой конкретную 
программу идеологической 
работы. В нем отражено 
все типичное, чем харак
теризуется политическая 
агитация, определено ее 
содержание на длительный 
период, обращается внима
ние на использование раз
личных форм, оправдав
ших себя.

Как выполняется это по
становление партии 
нашей районной пар
тийной организацией 
—этому был посвя
щен очередной пленум 
районного комитета'КПСС. 
Обсуждение его показало, 
что партийные организации 
проводят большую, разно
стороннюю, содержательную 
работу по пропаганде и 
разъяснению решений XXI 
съезда КПСС.

Политическая агитация 
стала более конкретной, 
целеустремленной и опера
тивной, направлена на ре
шение практических задач. 
Это положительно сказы
вается на производстве. В 
районе 16 бригад борются 
за звание коммунистиче
ских. Коллектив швейной 
фабрики взял обязательст
во-сем илетку  выполнить 
в 5 лет. Обязательство по 
досрочному завершению 
семилетних заданий взяли 
и другие предприятия рай
она. Заметны успехи и 
тружеников сельского хо
зяйства, которые борются 
за увеличение выхода про
дукции в 2,3 раза.

Но все, что сделано,—это 
начало. Теперь речь идет 
о том, чтобы постоянно 
углублять массово-полити
ческую работу, поднимать 
ее уровень, усиливать дей
ственность. Она должна 
носить конкретный, целе
устремленный характер и 
способствовать созданию 
на каждом предприятии, 
стройке, в колхозе атмос
феры творческого труда, 
производственного подъе
ма. Однако, как отметил 
пленум РК КПСС, некото
рые партийные организа
ции медленно перестраи
вают свою массово-полити
ческую работу в свете но
вых требований ЦК КПСС.
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Массово-политическую работу—  
на уровень новых задач

Ш Е Ф С К А Я  П О М О Щ Ь
Уход за посегами в самом разгаре. Колхозники артели 

имени Ленина и школьники вышли на прополку кукурузы. 
Во всех четырех бригадах закипела работа. В эти пого
жие дни пропололи около 100 га.

На помощь колхозникам приехали из города рабочие 
леспромхоза, райпромкомбината, райтопа, отдела культу
ры. И еще 20 га кукурузных полей словно обновились, 
освободившись от сорняков.

Колхозники от души благодарят рабочих за дружескую 
помощь.

Н. ЛУНПЕЙ.

В эту горячую пору

В ряде предприятий агита
ционная работа не носит 
боевого, наступательного 
характера и слабо мобили
зует трудящ ихся на реш е
ние задач производства, 
ускорение технического 
прогресса. Этими недостат
ками, в частности, страдает 
деятельность партийных 
организаций СМУ-4, колхо
зов имени Чапаева, имени 
Свердлова, „Урал".

Пленум райкома КПСС 
обязал партийные органи
зации устранить вскрытые 
недостатки в ходе выпол
нения постановления ЦК 
КПСС „О состоянии и ме
рах улучшения массово- 
политической работы среди 
трудящ ихся Сталинской 
области", усилить разъяс
нение трудящимся значе
ние исторических решений 
XXI съезда партии, вели
чественных задач семилет
него плана, теоретических 
проблем коммунистическо
го строительства. Массово- 
политическая работа пар
тийных организаций долж
на носить конкретный, 
целеустремленный харак
тер и способствовать у с 
пешному осуществлению 
заданий семилетнего плана. 
Все многообразие форм, 
средств и методов про
паганды и агитации сле
дует подчинить задаче мо
билизации всех тружени
ков на выполнение семи
летки по уровню произ
водства на год раньше 
срока.

Идейное содержание, 
действенность форм и в 
целом уровень массово-по
литической работы зависят

прежде всего от кадров, 
которые ее ведут. Поэтому 
нужно вдумчиво относить
ся к подбору агитаторов, 
докладчиков, руководите
лей агитколлективов, прив
лечь к этому делу наибо
лее подготовленных комму
нистов, руковод и т е л е й  
предприятий и колхозов, 
передовиков промышлен
ности и сельского хозяй
ства. Вместе с этим надо 
организовать системати
ческую работу с агитато
рами, чтобы они учились 
увязывать политику пар
тии с конкретными задача
ми, стоящими перед кол
лективом того или иного 
предприятия, колхоза, уч 
реждения.

Важнейшим условием 
успеха всей деятельности 
районной партийной орга
низации по воспитанию 
трудящихся является ак
тивное участие в полити
ческой работе руководя
щих кадров, наиболее под
готовленных, опытных, 
зрелых людей. Это участие 
должно выражаться не 
только в выступлениях с 
докладами и лекциями, 
что, разумеется, важно и 
нужно. Руководители долж
ны систематически высту
пать перед трудящимися, 
рассказывать не только о 
перспективах, но и отчиты
ваться, как выполняются 
планы.

Коренное улучшение 
массово-политической рабо
ты партийных организаций 
обеспечит новые успехи в 
дальнейшем подъеме эко
номики и культуры района.

Снижение государственных розничных цен 
на некоторые товары народного потребления

По решению Правительства с 1 июля 
1959 г. снижены государственные роз
ничные цены в среднем: на часы на 16 
процентов, на велосипеды на 21 про
цент, на радиолы некоторых марок на 
16 процентов, на фотоаппараты некото
рых марок на 19 процентов, на женские 
капроновые чулки на 20 процентов.

По решению Советов министров со
юзных республик с 1 июля 1959 г. 
снижены государственные розничные 
цены в среднем: на виноградные вина

на 19 процентов, на плодовоягодные 
вина на 20 процентов.

Одновременно с этим Советы мини
стров союзных республик и областные, 
краевые исполкомы Советов депутатов 
трудящ ихся снизили розничные цены 
на детские игрушки.

Выгода населения от настоящего сни
жения государственных розничных цен 
в расчете на год составит более шести 
миллиардов рублей.

К О Л Х О З Ы  С Т Р О Я Т  ш к о л ы

1 ию ля в к олхоз  
имени Чапаева на 
прополку кукурузы  
приехали ш е ф ы .  
Только с одного ни
келевого завода при
было 50 человек. За  
два дня шефы про
пололи 50 га.

Успешно работали  
на прополке труж е
ники автохозяйства, 
УПП-и ВОС, т орго
вой конторы.

Заканчивается в

артели меж дуряд
ная обработка кар
тофеля, но дела на 
этом не прекраща
ются. М еханизат о
ры Н. П. М алыгин, 
Г. А. М усальников на  
тракторе „ Универ- 
сал“ выехали на кар- 
т офельное поле и 
приступили к  окучи
ванию.

С каждым днем в 
силосные сооруж ения 
поступают дополни

тельные тонны зе
леной массы. К  3 
ию ля засилосовано 
30 тонн дикорасту
щ их трав и 170 тонн 
р  ж и. Производи
тельно в эти дни 
работ али комбайнер 
В. Е. Холмогоров и 
шоферы на вывозке 
зеленой массы И. А. 
Холмогоров, П. П. 
Назаров.

М. МУСАЛЬНИКОВ.

Когда к кукурузе равнодушны
Рано утром к правлению стка И. Ф. Маньков дали

ТАМБОВ. По инициативе кол
хоза имени Димитрова Платонов
ского района многие артели об
ласти строят школы.

Колхозы имени Сталина Сам- 
пурекого района и „Завет Ильи
ча" УваровекогЬ'района возводят 
школы почти на 300 мест. За

свой счет решили построить 
школьные здания колхозы Инжа- 
винского, Каменского, Никифоров- 
ского и других районов.

колхоза „Ленинский путь" 
одна за другой прибывают 
автомашины с людьми. Это 
шефы. Узнав, что в арте
ли 60 гектарам кукурузы 
угрожает гибель от сорня
ков, они прибыли на по
мощь.

А чем же заняты сами 
колхозники?

Навстречу горожанам из 
села Арамашки на лоша
дях, машинах движется 
поток народа в сторону 
Режа. Оказывается, второй 
день члены полеводческих 
бригад первого производ
ственного участка по раз
решению своих бригадиров 
справляют личные дела.

Не принимает участия в 
уходе за посевами управ
ленческий аппарат колхоза. 
В просторном зале бухгал
терии за плотно поставлен
ными друг к другу стола
ми сидит добрая бригада 
служащих и равнодушно 
смотрит в окно на проис
ходящее.

В этот день вместе с 
шефами работало на про
полке посевов только не
сколько человек колхозни
ков.

Довольно странное поня
тие об агротехнике возде
лывания кукурузы имеют 
руководители первого про
изводственного участка 
колхоза. Так, например, 
бригадиры Николай Тихо
нович и Сергей Иванович 
Бачинины, начальник уча-

указание прибывшим на 
прополку кукурузы выдер
гивать только осот.

—Остальные сорняки 
пусть растут, будем сило
совать их вместе с куку
рузой,—заявили они.

Доведенное задание кол
лективы организаций су 
мели выполнить до обеда, 
сорняки остались в посе
вах, и если не принять 
дополнительные меры, они 
заглуш ат кукурузу через 
несколько дней.

В то время, как 150 че
ловек горожан вручную 
окучниками обрабатывают 
плантации кукурузы, два 
пропашных трактора, „Бе
ларусь" и „Универсал", 
стоят в тени кустов. Трак
тористы Г. Добрынин и 
М. Бачинин третий час ле
жат возле машин. Спраши
ваем: „Почему стоите?"
„Ждем, когда шефы про
полют, тогда рядки вид
но будет для рыхления 
междурядий",—о т в е ч а е т 
М. Бачинин, за которым 
закреплен заросший сорня
ками участок кукурузы. 
Только после вмешательст
ва председателя колхоза 
пропашники вышли в поле.

На полях колхоза растет 
богатый урожай. Надо на
прячь все силы и спасти 
посевы от сорняков. Тако
ва задача колхозников ар
тели „Ленинский путь" в 
настоящий период.

А. ИСАКОВ.

О прополке
всесторонне 

Обсуждается вопрос,

А  участок кукурузы  
Сорняками весь 

зарос.



За резкое улучшение политической
30 июня 1959 года состоялся тре

тий пленум РК  КП С С , обсудивший 
вопрос ,, О ходе выполнения в рай
оне постановления ЦК К П С С  „О  
состоянии и мерах улучшения массо
во-политической работы среди трудя
щихся Сталинской области11. Доклад 
сделала А. Д. Воскресенская—заве

дующая отделом пропаганды и аги
тации РК  К П С С .

В прениях выступило 11 человек.
По обсужденному вопросу пленум 

принял соответствующее постанов
ление.

Ниже печатается краткое изло
жение доклада и отдельных выступ
лений.

| Первоочередная задача
И з вы ст упления Е. ХО РЬК О ВА, 

председат еля п р а влен и я  районного от деления  
Общества по распрост ранению полит ических и 

научны х знаний

Преодолеть отрыв политической агитации 
от задач коммунистического строительства

И з доклада А . Д . ВОСКРЕСЕНСКОЙ, 
заведующ ей отделом пропаганды и агит ации Р К  КПСС

Докладчик говорит о том, 
что постановление ЦК 
КПСС „о состоянии и ме
рах улучш ения массово-по
литической работы среди 
трудящ ихся Сталинской 
области" —новое свидетель
ство заботы партии о повы
шении уровня идеологиче
ской, м ассово-политиче
ской работы в деле комму
нистического воспитания 
людей. В нем обобщен опыт 
политической агитации, на
копленной партийными ор
ганизациями за последние 
годы, и даны ясные указа
ния о содержании, формах 
и методах массово-полити
ческой работы в условиях 
развернутого строительст
ва коммунизма.

В нашем районе более 
500 агитаторов и пропаган
дистов разъясняют среди 
трудящ ихся материалы 
X X I съезда КПСС и зада
чи семилетнего плана, две 
тысячи коммунистов, ком
сомольцев и беспартийных 
изучали решения съезда в 
семинарах и кружках. По 
материалам съезда прочи
тано 230 лекций, райкомом 
КПСС проведены теорети
ческая и экономическая 
конференции, по три семи
нара пропагандистов и аги 
таторов.

Правильно поступает пар
тийная организация нике
левого завода, добиваясь, 
чтобы рабочие знали не 
только общие цифры семи
летки, но и то, что нужно 
сделать на данном пред
приятии, какие имеются 
внутренние резервы и как 
их лучш е использовать для 
досрочного выполнения пла
на 1959 года. Здесь ведет
ся большая работа по 
разъяснению материалов 
X X I съезда КПСС, уде
ляется внимание наглядной 
агитации. Неплохо постав
лена политическая работа 
в колхозе имени Ста
лина, сельхозтехникуме, 
УПП-и ВОС и других пред
приятиях и колхозах.

Однако отрыв политиче
ской агитации от задач ком
мунистического строитель
ства до конца еще не прео
долен. Имеется немало фак
тов, когда агитаторы, бесе
дуя  с рабочими на произ
водственные темы, не свя
зывают их с общеполити
ческими задачами и таким

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"

о ИЮЛЯ 1959 Г. 2 стр.

образом сужают содержа
ние агитации либо, наобо
рот, отрываются от конкрет
ных задач производства, 
колхоза, от того, чем ж и
вет коллектив, и сводят аги
тацию к общим призывам.

Воспитание в процессе 
труда, всемерная поддерж
ка и развитие производст
венной инициативы и са 
модеятельности масс со
ставляют важнейшее на
правление идеологической, 
массово-политической рабо
ты. В свете задач развер
нутого строительства ком
мунизма нуж на системати
ческая и настойчивая борь
ба против проявления бур
жуазной идеологии, с пе
режитками капитализма в 
сознании людей и прежде 
всего с пренебрежительным 
отношением к обществен
ному труду, с расхитите
лями социалистической соб
ственности, с пьянством, 
хулиганством, элементами 
бюрократизма и т. д. В рай
оне немало коммунистов, 
совершивших аморальные 
поступки, хищения социа
листической собственности.

Быть агитатором—благо
родное, почетное и вместе 
с тем ответственное пору
чение. Оно может быть да
но лишь достойным, ува
жаемым, авторитетным лю
дям. В колхозах имени Ста
лина, имени 5 Свердлова, 
имени Калинина, УПП-и 
ВОС все агитаторы утверж 
дены на партийных собра
ниях, их учат. Но многие 
партийные организации к 
подбору агитаторов подош
ли формально. На швейной 
фабрике, артели „Швейком- 
бинат", в колхозах имени 
Чапаева, „У рал" агитато
ры не подобраны и не 
утверждены, и, естественно, 
они не работают.

Следует строго подхо
дить к формированию круж 
ков и семинаров в системе 
партпросвещения. Комму
нисты и беспартийные про
являют глубокий интерес 
к^теоретическим и практи
ческим проблемам, выдви
нутым X X I съездом КПСС.
И в ряде кружков никеле
вого завода, колхозов име
ни Сталина, имени Калини
на, в городском Совете за
нятия проходили творче
ски, в тесной связи с 
жизнью и оказали большое 
влияние на успешное вы
полнение производственных 
планов. Но в партийных 
организациях заготзерно,

госбанка, Режевской РТС, 
химлесхоза, колхозов
„Урал", имени Ленина за 
нятия проводились нерегу
лярно. Очень слабо был 
налажен контроль за само
стоятельно изучающими
марксистско-ленинскую тео
рию.

В' марте 1959 года бюро 
РК КПСС приняло поста
новление об организации в 
районе 16 постоянно дей
ствующих агитпунктов, но 
до сих пор большинство 
агитпунктов не работает. 
Агитпункты должны стать 
центрами массово-полити
ческой работы среди насе
ления по месту ж ительст
ва.

Докладчик подробно оста
навливается на работе куль
турно - просветительных 
учреждений, общества по 
распространению политиче
ских и научных знаний, го 
ворит о привлечении интел
лигенции и массово-поли
тической работе.

—Реш ения и материалы 
X X I съезда КПСС, поста
новление ЦК КПСС „О со
стоянии и мерах улучш е
ния массово-политической 
работы среди трудящ ихся 
Сталинской области",—го 
ворит в заключение доклад
чик,—открывают огромные 
возможности для творче
ской деятельности лекто
ров, докладчиков, агитато
ров на благородном попри
ще пропаганды великих и 
животворных идей комму
низма. Главное—поднять
всю идейно-воспитатель
ную и массово-политическую 
работу на уровень задач 
семилетки, на уровень тре
бований периода разверну
того коммунистического 
строительства.

Важное место в усилении 
массово-политической ра
боты принадлежит Общест
ву по распространению по
литических и научных зна
ний. Наше отделение пока 
что малочисленное, насчи
тывает всего лиш ь 80 чле
нов, а база роста большая. 
В районе более тысячи че
ловек инженеров, техников, 
врачей, учителей и других 
специалистов. За  полуго
дие прочитано членами об
щества 350 лекций из 880, 
запланированных на этот 
год.

Не понятно поведение за
ведующего отдела культу
ры исполкома райсовета 
тов. Столбовских. Кому, 
как не ему, быть организа
тором проведения лекций в 
сельских клубах, но он от 
этого дела отмахивается. 
Состоя членом общества, 
он в этом году не прочитал 
ни одной лекции.

Реддо у  нас выступают 
перед трудящ имися с док

ладами, лекциями руково
дители предприятий,
учреждений, колхозов. От
дельные из них стали от
рываться от народа. Возь
мите к примеру председа
теля артели „Швейкомби- 
нат" тов. Лебедева. Он за
знался, ведет себя высоко
мерно, критику восприни
мает болезненно. Дело дошло 
до того, что когда его спра
ведливо критиковали на 
отчетно-выборном собрании, 
он после этого перестал по
сещать рабочие собрания.

Больш ая работа пред
стоит членам общества по 
разъяснению материалов 
июньского Пленума ЦК 
КПСС. Это сейчас перво
очередная задача. Здесь
нам нуж на помощь со сто
роны инженерно-техниче
ских работников. П ред
стоит прочитать цикл лек
ций, докладов по вопросам 
технического прогресса, до
стижений науки и техники, 
передового опыта новаторов.

На швейной фабрике агитаторы 
не работают

И з вы ст упления  В. П У ЗА Н О В А , 
пенсионера, старого коммунист а

Много недостатков в мас
сово-политической работе 
на швейной фабрике. На 
коллектив, насчитывающий 
более пятисот человек, 
имеется всего лиш ь 7 аги
таторов, да и те плохо р а 
ботают. Например, комму
нист бухгалтер т. Клева- 
кин считается агитатором, 
но в этом году он не про
вел ни одной беседы.

Секретарь партийной ор
ганизации тов. Горохов не 
руководит работой агита
торов, не заслуш ивает их 
на партийном бюро, не про
водит с ними ни совеща
ний, ни семинаров.

О какой массово-полити
ческой работе можно гово
рить, если партийная орга
низация фабрики не нашла 
время обсудить постановле
ние ЦК КПСС „О состоя
нии и мерах улучш ения 
массово-политической рабо
ты среди трудящ ихся Ста

линской области", которое 
представляет собой кон
кретную программу идеоло
гической работы для всех 
парторганизаций страны?

Н ельзя не сказать, что в 
этой парторганизации с 
марта месяца вообще не 
было партийных собраний. 
Стенная газета „Швейник" 
вы пускается редко, в этом 
году вышло в свет только 
два номера.

Мне приходится прово
дить беседы с трудящ ими
ся, проживающими в много
квартирных домах никеле
вого завода. Не раз они вы
сказывали свои обиды и 
просили помочь отремонти
ровать крыши над надвор
ными постройками. Эти 
просьбы были переданы ди
ректору завода т. Карташ о
ву, но он вот уж е два года 
не может собраться прове
сти ремонт.

Не ослаблять научно-атеистическую пропаганду
И з вы ст упления  В . С ЕР ГЕЕ ВО Й , 

председат еля городского женсовета
X X I съезд партии на бли

жайшие годы поставил пе
ред советским народом 
очень большие задачи. Р е
шить их мы можем только 
при условии вовлечения в 
созидательную работу всех 
трудящ ихся. Значит, аги 
тационно-массовая работа 
должна быть в центре вни
мания партийных организа
ций.

Однако у нас еще много 
недостатков в массово-по
литической работе, особее- 
но слабо ведется антирели

гиозная пропаганда. Не 
случайно кое-где усили
вается проведение рели
гиозных обрядов. В селах
района широкое распрост
ранение приняло проведе
ние религиозных праздни
ков. Известно, что религия 
—наиболее живучий пере
житок прошлого, поэтому 
нельзя ослаблять научно
атеистическую пропаганду.

Однобоко подходят от
дельные партийные, проф
союзные руководители к 
оценке людей. Берут_ во

внимание только их произ
водственные заслуги. Н а
пример, на хлебозаводе те 
стомес т. Масленникова счи
тается передовиком произ
водства, ее портрет на Д ос
ке почета, а в быту она ве
дет себя недостойно. Или 
в УПП-и ВОС тов. Колоти- 
лов тоже на Доске почета, 
а дома он—пьяница, дебо
шир. Надо при подведении 
итогов соцсоревнования 
учитывать, как человек ве
дет себя в быту.



работы в массах!
Выполняя постановление 

Центрального Комитета партии
И з вы ст упления  Л . М Е Л Ь Н И К О В А , 

секрет аря парт ийного бюро никелевого завода
Выполняя постановление 

ЦК КПСС, партийная ор
ганизация никелевого за
вода несколько улучш ила 
массово-политическую ра
боту. Организовано чтение 
лекций, проведение бесед 
не только в дневные, но и 
в ночные смены.

Заслуж ивает внимания 
проведение ежедневных по
литинформаций перед нача
лом смен. Хорошо они про
ходят в энергоцехе.

На заводе создана лек
торская группа в количе
стве 24 человек, руководит 
ею главный инженер тов. 
Ферштатер. Каждому чле
ну дана тема лекции. Оп
равдала себя и такая фор
ма работы, как кинолекто
рий. Правда, в летнее вре
мя посещаемость кинолек
тория снизилась.

Заметно изменили свое 
отношение к массово-поли
тической работе директор 
завода, начальники цехов, 
мастера. Они чаще стали 
выступать с лекциями, до
кладами. Например, в пла
вильном цехе начальник 
тов. Сосновских, технолог 
тов. П авлушев, мастер тов. 
Морозов и другие р егуляр 
но выступают перед рабо
чими цеха. Поучительный 
пример произошел с масте
ром тов. Бобковым. Недоо
ценивал он политическую 
работу, плохо сам разби
рался  в реш ениях X X I

съезда партии. Но когда 
партийное бюро заслуш ало 
его отчет о состоянии мас
сово-политической работы 
в смене и выразило недо
верие ему, тогда тов. Боб
ков по-настоящ ему взялся 
за изучение материалов 
съезда, организовал в сме
не проведение бесед.

Много внимания партий
ная организация уделяет 
работе стенной печати. По 
всем критическим выступ
лениям стенных газет при
нимаются меры. Есть ул у ч 
шение и в наглядной аги
тации, она стала более кон-, 
кретной, целенаправленной. 
Во всех красных уголках 
цехов оборудованы стенды 
о семилетием плане СССР 
и завода.

Улучш ение массово-по
литической работы с тр у 
дящ имися положительно 
сказалось на работе завода. 
План первого полугодия 
выполнен досрочно. Изыс
киваются новые резервы 
для досрочного выполнения 
семилетки. По почину вла- 
димировцев без капиталь
ных затрат увеличиваем 
производственные мощно
сти плавильных печей. Это 
уже в текущем году даст 
сверх плана более трехсот 
тонн никелевого роштейна.

Есть полная уверенность, 
что данное слово—выпол
нить семилетку на год 
раныне-никелевцы с честью 
сдержат.

Книгу—в массы
И з вы ст уп лени я  В. А Л Ф Е Р Ь Е В А , 

секрет аря парт ийной организации горсовета
В деле коммунистическо

го воспитания трудящ ихся 
большая роль принадлежит 
литературе. Однако доклад
чик даже не обмолвился 
словом о распространении 
художественной, политиче
ской, научно-технической 
литературы.

Торговля книгами у  нас 
организована плохо. На 
весь район имеется один 
книжный магазин райпот
ребсоюза. Надлежащего 
контроля за его работой со 
стороны отдела агитации и

пропаганды РК КПСС, от
дела культуры  исполкома 
райсовета не видно. Тор
говля книгами должна быть 
под повседневным контро
лем партийных организа
ций. К нигу в массы—вот 
наш а задача.

Мне пришлось проверить 
семь сельских библиотек 
(Липовская, К левакинская, 
Леневская и другие), и я 
был крайне удивлен, что 
ни в одной из них не на
шел литературы о X X I 
съезде партии.

На строительстве Братской ГЭС

Ш ш

19 июня строители Братской ГЭС закончили пере
крытие Ангары.

Фото В. Савостьянова. Ф от охроника ТАСС.

С е м и л е т к у  —  д о с р о ч н о !  
Наши обязательства и наши резервы

Исторические решения 
X X I съезда КПСС, на
метившего величествен
ную программу строи
тельства коммунистиче
ского общества в нашей 
стране, вызвали у  кол
лектива Режевской ш вей
ной фабрики новую вол
ну  трудового энтузиаз
ма, направленную на до
срочное выполнение за 
даний семилетнего п л а
на.

Стремясь достойно 
встретить июньский П ле
нум ЦК КПСС, коллек
тив фабрики взял на се 
бя социалистическое обя
зательство выполнить 
план первого полугодия 
1959 года ко дню откры
ти я  Пленума ЦК КПСС. 
Свое слово швейники с 
честью сдержали. План 
первого полугодия был 
выполнен 23 июня 1959 
года. Сейчас швейники 
борются за выполнение 
плана 1959 года к 18 д е
кабря 1959 года. Они ре
ш или выдать продукции 
сверх плана на сумму 
165 тысяч рублей по 
стоимости обработки, по
высить производитель
ность труда против пла
на не ниже как на три 
процента.

Т рудящ иеся Свердлов
ского экономического 
района поставили своей 
задачей выполнить зада
ние семилетнего плана 
за шесть лет. Коллектив 
рабочих, инженерно-тех

нических работников и 
служ ащ их Режевской 
швейной фабрики, под
считав свои возможности, 
пересмотрел ранее при
нятые обязательства но 
выполнению семилетнего 
плана и 12 июня 1959 го 
да на собрании принял 
более высокие социали
стические обязательства. 
Намечается за счет л у ч 
шего использования про
изводственных мощно
стей, реконструкции и 
расш ирения действую 
щ их цехов, дальнейшей 
механизации производст
венных процессов, повы
ш ения производительно
сти труда без дополни
тельных капиталовложе
ний досрочно, в 1963 го
д у  достигнуть уровня 
1965 года по вы пуску 
валовой продукции (по 
стоимости обработки) и 
дать сверх плана про
дукции на 11,5 миллио
на рублей. Реш ено до
биться снижения себе
стоимости товарной про
дукции на 5 процентов, 
увеличения вы пуска про
дукции первого сорта на 
1 процент против плана. 
Чтобы выполнить наме
ченное, решено к 1963 
году расш ирить произ
водственный корпус по
шивочного цеха и осна
стить его новым совре
менным оборудованием. 
Построить три 12-ти
квартирных дома, дет
ские ясли на 100 мест,

столовую на 50 посадоч
ных мест, красный уго
лок на 250 мест.

На фабрике широкий 
размах получило замеча
тельное движение наше
го времени — соревнова
ние за право называться 
ударником коммунисти
ческого труда, трудить
ся  в бригадах, которые 
поставили своей целью 
жить и работать по-ком
мунистически.

Сейчас на фабрике три 
бригады—4, 5 и 6, воз
главляемые мастерами
А. С. Шабановой, Г. А. 
Воробьевой и молодым 
специалистом, окончив
шим швейный техникум, 
комсомолкой 3 . Н. Д ья- 
чкиной, а такж е закрой
ный цех, руководимый 
начальником А. К. Д е
мидовой, борются за зва
ние коллективов комму
нистического труда. Вы
полнив полугодовой план 
раньше срока, эти кол
лективы с нарастающей 
энергией борются за до
срочное выполнение пла
на 1959 года.

Все это говорит за то, 
что у  нас есть все необ
ходимое для  выполнения 
семилетки в пять лет. 
Коллектив швейной фаб
рики обратился ко всем 
предприятиям легкой 
промышленности Сверд
ловской области с при
зывом заверш ить семи
летку в пять лет.

Д . ГО РО Х О В, 
се к р е т а р ь  п а р т о р га н и з а ц и и .

З а  м и л л и о н  к и р п и ч а
Коллектив кирпичного 

завода артели „Швейком- 
бинат" взял обязательст
во за сезон 1959 года н а
формовать и обжечь один 
миллион строительного 
кирпича. Слова не р ас
ходятся с делом. Уже на
формовано кирпича-сыр
ца 550 и обожжено 310 
ты сяч штук.

З а  последнее время 
кирпичники добиваются 
высокой производитель
ности труда, за смену 
формуют 8— 10 ты сяч 
ш тук заготовок. Это их 
подарок в честь июнь
ского Пленума ЦК КПСС.

У спехи не пришли са 
ми собой, они достигну
ты в результате упорно
го труда, ежедневного 
перевыполнения заданий.
В. Чикова, податчик на 
транспортер, ежедневно 
выполняет норму выра
ботки на 180 процентов,
В. Колмаков, лебедчик,—

на 170 процентов, И. Кле- 
вакина, податчик на тран
спортер,—на 160 процен
тов, 3. Мельникова, с у 
ш ильщ ик,—на 160 про
центов, О. Котковец, с у 
ш ильщ ик,—на 150 про
центов, А. Кашапова, 
резчик,—на 140 процен
тов. Сноровисто работа
ют на погрузке и вы г
рузке кирпича С. Веду- 
нова, Г. Клюкина, Н.Пер- 
шина.

У спеху также способ
ствовало и то обстоятель
ство, что в этом сезоне 
на кирпичном заводе ра
ботает экскаватор марки 
„Б еларусь", который ис
пользуется на погрузке 
глины в вагонетки. Эта 
операция раньш е выпол
нялась вручную. Произ
водительно работает на 
этом агрегате экскава
торщик Г. Федоровских, 
выполняющий норму вы
работки на 145 процен

тов. Не отстает от него 
и шофер А. Бурдин, об
служивающий вспомога
тельные работы на кир
пичном производстве.

Помогло также и то, 
что сараи переоборудо
ваны на стеллажную  си 
стему, построена новая 
обжигательная печь, мно
гие специалисты прошли 
подготовительные курсы 
при учебно-курсовой ба
зе Облпромсовета города 
Свердловска.

Однако в работе кир
пичного производства, к 
сожалению, имеются и 
недостатки. Качество 
кирпича пока желает 
много лучш его. Но эти 
недостатки вполне у с т 
ранимы, и нет сомнения 
в том, что коллектив кир
пичного завода справит
ся со своими обязатель
ствами.

Б . Л У ЗИ Н .

Еще один вы пуск шоферов и  мотоциклистов
25 и 26 июня первичные 

организации ДОСААФ про
извели очередной выпуск 
шоферов III класса и мото
циклистов. 56 человек у с 
пешно выдержали испыта
ния на шоферов, 12 чело
век—на мотоциклистов.

Отличные оценки по у с т 
ройству автомобиля, п р ави -«

лам уличного движ ения и 
вождению получили следу
ющие курсанты: грузчик 
химлесхоза Владимир Ни
колаевич Силаев, ш тукатур 
артели „Ш вейкомбинат" Ва
лентина Григорьевна Поля
кова, работник районного 
отделения милиции Генна
дий Степанович Бочкарев.

Многие из выпускников 
уж е оформляются на рабо
ту  по вновь приобретенной 
специальности.

Л . Г У Л Я Е В , 
п р ед сед а тел ь  Р К  ДОСААФ.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
3 стр. 5 июля 1959 года



К сорокалетию освобождения =  

Урала от Колчака

ПЯТАЯ сотня
Из воспоминаний Ф. С. ТЫКИНА, 

участника гражданской войны

П ятая сотня Первого Уральского полка прош
ла славный боевой путь, освобождая молодую 
Советскую республику от белогвардейщины. Этот 
отряд был сформирован в Реже в 1918 году из 
добровольцев. В него вступали люди, беззаветно 
преданные революции. Вот некоторые из многих: 
Александр Курамжин с сыном Михаилом, братья 
Крякуновы, Петр и Николай, братья Сергеевы, 
Афанасий и Николай. Вначале Пятой сотней 
командовал прославленный герой гражданской 
войны Лазарь Прокопьевич Лукин, ставший по
том командиром батальона.

Бойцы Пятой сотни показали себя организо
ванным, дисциплинированным отрядом, пользо
вались авторитетом, и поэтому не случайно им 
поручалась охрана арестованного царя Николая II.

2 мая 1918 года Первый Уральский полк был 
направлен на подавление восстания казачества в 
Оренбургских степях. Завязались бои. В самый 
горячий момент неожиданно в ты лу восстали во
оруженные полки чехословаков. Красные войска 
на Дутовском фронте оказались в кольце бело
гвардейщины. Командиры и бойцы твердо реши
ли беспощадно бороться, прорвать кольцо окру
жения и пробить дорогу на Урал.

Полторы тысячи километров в ты лу врага с 
боями, без продовольствия, без боеприпасов про
шел полк. По дороге в каждом населенном пунк
те в него вливались рабочие-партизаны. Это об
легчало продвижение. И только через три меся
ца удалось соединиться с частями Красной Ар
мии в Красноуфимском уезде. Здесь получили 
газету и узнали из оперативной сводки, что Ека
теринбург сдан, бои идут за станцию Крутиха. 
Но никто не терял веры в освобождение Екате
ринбурга, да и всего Урала от колчаковских 
банд.

Ш ли бои, образовался сплошной Восточный 
фронт. Уральский полк прибыл в Пермскую гу 
бернию, и П ятая сотня приняла участие в бою 
за освобождение Молебского завода, который имел 
важное стратегическое значение для  белых. Кол
чаковцы упорно сопротивлялись, бой длился два 
дня, но все же завод был освобожден. Режевская 
сотня понесла большие потери. Здесь же погиб 
командир батальона Лазарь Прокопьевич Лукин.

Колчаковцы пошли в наступление и оттеснили 
наши части к Вятским Полянам, но весной 1919 
года красные войска перешли в контрнаступле
ние по всему Восточному фронту и погнали бело
гвардейцев, не давая им передышки. 15 июля 1919 
года освободили Екатеринбург от Колчака.

На этом боевые дела Пятой сотни не прекра
тились. Она в составе ЗО-й дивизии продолжала 
добивать разгромленные полчища белогвардейцев 
и продвигалась в Сибирь. Без отдыха двигались 
войска до реки Селенги в Забайкалье. И не у с 
пели сделать передышку, как на юге снова за
шевелились контрреволюционные банды. Барон 
Врангель вылез из Крыма. 30-я дивизия, в со
ставе которой находилась П ятая сотня, была 
срочно переброшена на Южный фронт. И здесь 
на долю режевлян также пришлось немалое, они 
участвовали в боях за Сиваш, Чонгар.

В 1920 году враг был разбит окончательно, 
бойцы Пятой сотни возвратились в Реж.

Немного осталось в живых бывших бойцов 
славного отряда. Смертью храбрых погибли ко
мандир Пятой сотни Николай Щербаков, Михаил 
Миронов, отец и сын Курамжины, Филагрий Х о
мяков, Александр Щербаков, Виктор Новгород
цев, Степан Мараков, Михаил Кривоногов, Фи
лагрий Четверкин, Николай Песков, Николай 
Козлов и другие. Память о них и о минувших 
боях с гордостью хранят их боевые товарищи. 
Сейчас можно встретить в Реже еще немало по
жилых пенсионеров, которые при словах „Пятая 
сотня“ снова становятся бодрыми и отвечают: 
„Да, были славные дела, когда завоевывали но
вую жизнь“ . Назовем их имена: Александр Ива
нович Ты кин, Павел Степанович Матвеев, Ефим 
Васильевич Ведерников, Василий Иванович К у
рамжин, Михаил Мартемьянович Барахнин и дру
гие.

ЗАРУБЕЖ Н Ы Е НОВОСТИ
„Новая промышленная 
революция в СССР1'
ВАРШАВА, 1 (ТАСС). 

„Новая промышленная ре
волюция в СССР"—под та
ким заголовком газета „Три
буна люду" напечатала 
вчера отчет о закончив
шейся работе Пленума 
ЦК КПСС.

Польские газеты отмеча
ют, что о технической ре
волюции в СССР следует 
говорить как о процессе, 
который уже начался и 
осущ ествляется. Свиде
тельством этого являются 
совершенные типы машин, 
механизмов, аппаратов и 
приборов, автоматические 
линии, часто единственные 
в мире, электронная аппа
ратура и атомные станции. 
Во многих отраслях эконо
мики, пишут газеты, мо
дернизация производства 
уж е дала эффективные ре
зультаты. Газеты подчер
кивают, что в данном с л у 
чае речь идет о новом, ге 
неральном техническом во
оружении всех отраслей 
производства.

К асаясь решений, при
нятых Пленумом ЦК КПСС, 
„Трибуна люду" пишет:

Уже сейчас ясно, что 
эти решения будут иметь 
чрезвычайно важное значе
ние в борьбе за выполне
ние семилетки, они явятся 
трамплином для револю
ционного скачка в народ
ном хозяйстве Советского 
Союза.

Нерушимая  
дружба

ДЕЛИ, 1 (ТАСС). Вчера 
общественность Дели от
метила День панча ш ила— 
исторических пяти прин
ципов мирного сосущ ество
вания и индийско-китай
ской дружбы. В одном из 
крупнейших залов столи
цы Индии состоялся мас
совый митинг, посвящ ен
ный этому знаменательно
му событию.

Дружба между Индией 
и Китаем существовала 
в прошлом, сущ ествует 
сейчас и будет сущ ество
вать вечно, заявил на от
крытии митинга член пар
ламента Радха Раман.

С большой речью на ми
тинге выступил президент 
Всеиндийского совета мира 
Пандит Сундерлал. Мы ни
кому не позволим нару
шить индийско-китайскую 
дружбу, сказал он. Панча 
ш ила—нерушимая основа 
освобождения народов все
го мира. Сундерлал осудил 
провокационные попытки 
использовать контрреволю
ционный мятеж в Тибете 
для ухудш ения индийско- 
китайских отношений.

Митинги индийско-китай
ской дружбы состоялись 
также в Калькутте, Мад
расе и других городах 
Индии.

"^Н ародная Р еспублика Б о лгар и я . Студенты строительного тех 
никума имени Г. Димитрова в городе Тырново решили собствен
ными силами построить новую школу.

НА СНИМКЕ: на строительстве школы.
Фото Болгарского телеграфного агентства.

Я в н а я  п р о в о к а ц и я
БЕРЛИН, 1 (ТАСС). Как 

сообщает министерство ино
странных дел ГД Р, прави
тельство Германской Демо
кратической Республики 
передало 30 июня через 
министерство иностранных 
дел Чехословацкой Респуб
лики ноты дипломатиче
ским представительствам 
США, Англии и Франции 
по поводу проведения вы
боров президента ФРГ в 
Западном Берлине. Прове
дение этих выборов в За
падном Берлине характери
зуется в нотах как выра
жение политики, которая 
направлена не на достиже
ние взаимопонимания в 
западноберлинском вопросе 
и смягчение напряженно
сти в Германии, а на со
хранение Западного Берли

на в качестве очага посто
янных провокаций.

В нотах отмечается, что 
проведение выборов пре
зидента ФРГ в Западном 
Берлине противоречит за 
нятой западными держава
ми в Ж еневе позиции, со
гласно которой территория 
Западного Берлина не яв 
ляется частью территории 
ФРГ.

Правительство ГДР об
ращ ает внимание пра
вительств западных дер
жав на то, что проведение 
президентских выборов в 
Западном Берлине свиде
тельствует о стремлении 
правительства ФРГ исполь
зовать Западный Берлин 
для продолжения провока
ций против ГДР и других 
европейских государств.

Полиция стреляет в бастующих
РИМ, 1 (ТАСС). Как со 

общает газета „Унита", 29 
июня в Торре дель Греко, 
небольшом морском городе 
близ Неаполя, более 4.000 
бастующих моряков и жи
телей города, вышедших 
на улицы, чтобы заявить 
свой протест против наме
рения некоторых судовла
дельцев отправить суда в 
рейс с командами из штрейк
брехеров, подверглись на
падению полиции. Полицей
ские, пытаясь разогнать 
демонстрантов, пустили в 
ход гранаты со слезоточи
вым газом и огнестрельное 
оружие. Демонстранты, чи
сло которых к этому вре
мени возросло до 6 тысяч, 
в свою очередь начали за
брасывать полицейских ка
мнями. Демонстранты за
хватили несколько поли
цейских автомашин и по
дожгли их.

Маневры в Средиземном море
ТРИПОЛИ, 2 (ТАСС). Газета 

„Киренаика уикли ньюе“ сообща
ет, что в последнее время в рай
оне северо-восточного побережья 
провинции Киренаика проводятся 
совместные англо-американские 
маневры, в которых участвуют 
корабли 6-го американского фло
та, базирующегося в районе Сре
диземного моря, а также сухопут
ные войска обеих стран.

ПАРИЖ , 1 (ТАСС). Как 
сообщает корреспондент 
агентства Франс Пресс, со
гласно последним неподтвер 
жденным сведениям, сре
ди демонстрантов в Торре 
дель Греко насчитывается 
более 100 человек раненых, 
среди которых многие на
ходятся в тяжелом положе
нии. Полиция арестовала 
72 человека из числа д е
монстрантов, которые от
правлены в городскую тюрь
му в Неаполе.

Положение в городе ос
тается напряженным.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Режевскому производствен
ному предприятию (леспром
хозу) требуются на посто
янную работу: начальник
лесоучастка, начальник кир
пичного завода, экономист- 
нормировщик, знающий пла
нирование лесозаготовок и 
лесопиление, рабочие для кир
пичного производства, рабо
чие на лесозаготовки, опыт
ный слесарь - наладчик кир
пичного завода.

Обращаться по адресу: ули
ца Советская, 123.

А дминистрация.
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