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Боевая программа действий
Партийная конференция яв

ляется событием большой важ
ности в жизни районной пар
тийной организации. Конфе
ренция даёт по только оценку 
работы райкома КПСС, вскры
вает недочёты в его деятель
ности,в работе первичных орга
низаций. Конференция нацели
вает партийную организацию на 
работу в будущем, её реше
ние—боевая программа дейст
вии для всех коммунистов 
района.

16 октября закончила свою 
работу XlV-я районная пар
тийная конференция. Вскрыв 
серьёзные недостатки в дея
тельности партийных, совет
ских п хозяйственных органи
заций района, делегаты вно
сили конкретные предложения, 
направленные на улучшение 
работы. Большое внимание де
легаты уделили вопросам 
дальнейшего подъёма сельско
го хозяйства. В области сель- 
ско-хозяйственпого производ
ства мы имеем много недос
татков. Всё ещё низки урожап 
зерновых, картофеля п ово
щей. В животноводстве до спх 
пор медленно решается вопрос 
с увелпченпем кормовой базы, 
а отсюда, как результат, нпз- 
кгш надой молока. В колхозах 
района м е д л е н н о  внед
ряется передовой опыт новато
ров сельскохозяйственного 
производства. Эти и другие 
факты свидетельствуют, что 
партийные организации ряда 
колхозов и МТС плохо претво
ряют в жизнь постановления 
Коммунистической партии по 
крутому подъёму сельского хо
зяйства.

Конференция записала в сво
ём постановлении,что вопросы 
подъёма сельского хозяйства 
/донны стоять в центре всей 
деятельности районной партий
ной организации.

Всё ещё в отрыве от задач, 
постав.«иных июльским Пле
нумом ПК КПСС, работает 
у нас местная промышленность. 
В этой отрасли мы имеем мно
го недостатков. Артелп «Быт- 
комбинат» , «Металлоширпот- 
рсб>-, «Райпромкомбинат» до
пускают срыв производствен
ных планов. Всё ещё низка 
трудовая дисциплина в ряде 
промышленных предприятий 
района.

Выступая на конференции 
делегаты т.т. £ Дорошков, Ко
стенев, Васянин резко крити
ковали промышленный отдел 
райкома КПСС. т.Голуб и сек
ретаря тов. 1’ыбченхова, ве- 
дующего делами промышлен
ности, за поверхностное руко
водство промышленными пред
приятиями.

Они отметили, что работни
ки райкома редко бывали не
посредственно на местах п ма
ло интересовались нуждами 
рабочих.

Комсомол работает у нас 
под руководством партии.. Ряд 
партийных организаций забы
ли об этом уставном требова
нии, равнодушно относятся к 
делу п нуждам комсомола. 
Вследствие этого, как отмеча
лось в докладе, иногда ком
сомольские организации без
действуют, жизнь в таких ор
ганизациях еле теплится. Кон
ференция потребовала, чтобы 
коммунисты считали своим 
важнейшим долгом помогать 
комсомольцам советом, дело
вой поддержкой повседневно 
направлять их деятельность.

Вопросы благоустройства яв
ляются самыми наболевшими 
в городе. В самом деле, боль
шинство улиц города ночью не 
освещены, тратуары не ремон
тируются. Городской Совет, 
его коммунальный отдел счи
тают благоустройство второ
степенным делом. Делегаты 
партконференции резко высту
пали против такого неправиль
ного взгляда и потребовали 
чтобы советские, профсоюзные 
п хозяйственные организации 
по-серьёзному относились к 
вопросам благоустройства.

В постановлении конференции 
записано много пунктов. Наме
чены конкретные мероприятия 
по улучшению деятельности 
торговых организаций, учреж
дений культуры, органов здра
воохранения п народного об
разования. Большое внимание 
уделено идеологическим воп
росам, улучшению партийно- 
политической, организационно- 
партийной работы. Задача пар
тийных организаций района— 
самым настоящим образом изу
чать материалы конференции 
и считать выполнение её ре
шений своим первостепенным 
долгом.

На Магнитогорском металлур
гическом комбинате широко 
развернулось социалистическое 
соревнование в честь XX  съез
да КПСС. Коллектив листопро
катного цеха Hi 1 пересмотрел 
свои социалистические обяза
тельства и взял новые,-повы
шенные. В  частности, решено 
прокатать сверх годового пла
на 25.000 тони листа, повысить 
производительность труда на 
2 процента.

На снимке: в листопрокатном 
цехе № 1.
Фото В. Георгиева.

Фотохроника ТАСС.

Х1У-я районная партийная
конференция 

Дневник заседаний 15-18 октября

Пленум райкома КПСС
После конференции состоял

ся первый организационный 
Пленум РК КПСС.

Первым секретарём на Пле
нуме избран \. Л. ПЕТЕЛИН. 
Вторым секретарём райкома— 
К. М. РЫБЧЕНКОВ, секрета
ре'м по зоне Режевской МТС- 
11. А. ГУ РЕЕВ, секретарём но 
доне Черемисской МТС—М. 11. 
ДАНИЛОВ.

Членами бюро райкома КПСС 
избраны А. Л. ПКТКЛ1Ш, К. М.

РЫбЧЕНКОВ, М. И. ДАНИЛОВ, 
И. А. РУРЕ К В, Л. П. МЕЛЬ
НИКОВ, А. И. ПОЛИКАРПОВ 
М. Я. ФЕДОРОВ, И. С. ДОРОШ
КОВ, М. И. ФЕДОТОВ.
Заведующими отделами утвер

ждены: организационным —
А. И. ПОЛИКАРПОВ, агитации 
я пропаганды—В. II. КОЗЛОВ.

Редактором районной газе
ты «Правда коммунизма»— 
М. А. МЯГКОВА.

В течение двух дней 15-16 
октября проводила свою рабо
ту четырнадцатая районная 
партийная конференция. В пре
ниях по отчётному докладу 
выступило 28 человек—секре
тари первичных партийных ор
ганизаций, руководители МТС, 
колхозов, предприятий и рядо
вые коммунисты. В своих ре
чах они затронули много важ
ных вопросов, критиковали 
недостатки в деятельности 
партийных, советских, проф
союзных, комсомольских ор
ганизаций. Много было выска
зано критических замечаний в 
адрес работы бюро райкома 
партии и его секретарей.

О руководстве колхозами 
со стороны работников райко
ма партии рассказал делегат 
партийной организации сель
хозартели имени Сталина, Че
ремисского Совета, тов. Мар
ков.:

— Я новый председатель 
колхоза. Приехал в деревню 
по зову партии, из промыш
ленности. Следовательно, мне 
нужна помощь в разрешении 
ряда серьёзных вопросов подъ
ёма колхозного производства. 
Вот её—то я п не вижу со 
стороны бюро райкома партии 
и его секретарей. Привезли 
меня в колхоз, избрали, а 
дальше? А дальше делай, как 
знаешь. Тов. Данилов, зональ
ный секретарь, в течение двух 
месяцев обещал меня принять, 
так и не принял. Он не на
шёл времени поговорить с 
руководителем такого большо
го колхоза. А как относилось 
бюро райкома партии? Но 
прошло десяти дней, меня 
вызывают на бюро райкома и 
тов. Зайцев предупреждает: 
«Если в два дня не выпол
нишь план хлебозаготовок, 
будешь наказан». Слушают 
второй раз о состоянпп жи
вотноводства, н этот вопрос,я 
считаю, был совершенно не 
подготовлен. Все итоги опре
делялись только сводками. Ни
кто в колхозе но был, состоя
ние животноводства не прове
рял. А требовалось бы побы
вать в колхозе, разобраться с 
вопросами животноводства и 
вынести конкретное решение 
об оказании помощп колхозу, 
а от таких постановлений, 
когда они выносятся без зна
ния дела, состояние животно
водства не улучшится.

Слово берёт секретарь нар- 
тпйной организации колхоза 
имени Жданова тов. Сере
бренников. Он подробно оста
навливается на оказании по
мощи колхозу со стороны Ре- 
жевской МТС.:

Паш колхоз пз года в год 
на партийных конференциях 
отмечается одним из отстаю
щих хозяйств района. Но 
после конференции нпкто не 
занимается изучением причин 
отставания артелп. А хо
зяйство от наведённой кри
тики не улучшает своё поло
жение. Причина отставания 
кроется в том, что работники 
МТС т.т. Путилов, Исаков, 
Долматов работу станции ис
числяют от сделанных гек
таров мягкой пахоты, а не 
от центнеров зерна, засыпан
ного в колхозные закрома. Они 
всё ещё себя считают подряд
чиками. Почему в колхозе 
низки урожаи зерновых, кар
тофеля п овощей, почему хо
зяйство из хода в год остаёт
ся задолжником перед госу
дарством? Да только пото
му, что МТС несерьёзно 
относится к выполнению по
становлений партии п прави
тельства по крутому подъёму 
сельского хозяйства. В нашу 
артель руководство МТС по
сылает самую плохую техни
ку и получается так: надо 
сеять, трактора стоят на ре
монте. надо убирать, а ком
байны то и дело выходят пз 
строя. Зябь мы пашем всегда 
позднее всех п качество 
вспашки очень плохое. Разве 
можно на такой зяби полу
чить хороший урожай? Конеч
но, нет.Надо МТС повернуться 
лицом к колхозам и занять 
роль не подрядчика, а истин
ного исполнителя задач, по
ставленных Коммунистической 
партией но крутому подъёму 
сельского хозяйства.

О воспитании молодого под
растающего поколения говори
ла делегат М. Чушевэ. пре
подаватель школы № 41:

—Очень несерьёзно относят
ся к школе руководители го
родского Совета. Весной, ког
да шли экзамены, в свободные 
классы школы были поселены 
частные жители. Т. т. Малы- 
гпн, Дорошков рассчитывали 
видимо на то, что новое 
здание школы, которое строи
тся пять лет, к осени будет

готово. Новый учебный год 
мы начали в новом ■ недостро
енном здании и сейчас, как 
результат плохого качества 
строительства, происходит ава
рия за аварией.

В трудных квартирных ус
ловиях живут учителя этой 
школы. И сколько бы мы ни 
ходили и ни писали исполко
му городского Совета, всё 
остаётся безрезультатно. Учи
тельница тов. Спивак старый 
человек, сорок лет она тру
дится на педагогическом по
прище, награждена орденом 
Ленина, а мы не можем уст
роить её с квартирой но ме
сту нахождения школы, ей 
ежедневно приходится ходить 
четыре километра от квартиры 
до рабочего места. Разве это 
условия?

Отдел народного образова
ния,заведующая тов. Мулюкова, 
на нас также мало уделяет вни
мания. Школа расположена в 
восьми километрах от города, 
но работники районо никак 
не соберутся побывать в шко
ле и проверить, в каких усло
виях работает педагогический 
коллектив. Мы возмущены та
ким пренебрежительным отно
шением к школе со стороны 
районо п городского Совета.

Директор Режевской МТС 
тов. Путилов, работник ис
полкома райсовета тов. Пуза
нов, секретарь партийной ор
ганизации Режевского лес
промхоза тов. Ковалёв резко 
критиковали бюро районного 
комитета партии и его секре
тарей т.т. Зайцева, Рыбчен- 
кова, Данилова, Петровых за 
поверхностное руководство 
сельским хозяйством и про
мышленностью. Особенно боль
шая критика была наведена в 
адрес тов. Зайцева за его гру
бое отношение к специалистам 
и руководству МТС. Они от
метили, что райком партии и 
прежде всего секретари не 
вскрывали причин отставания 
сельского хозяйства и про
мышленности. ныноепмые по
становления зачастую не вы
полнялись.

Конференция признала ра
боту райкома КПСС за отчёт
ный период удовлетворитель
ной и приняла развёрнутое 
постановление, направленное 
на ликвидацию отмеченных не
достатков.
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И з выступления делегата тов. И Л Ь И Н Ы Х ,  
колхозницы  артели имени Сталина, 

Черемисского Совета
Для того, чтобы добиться 

успеха в подъёме артельного 
хозяйства,надо колхозы укреп
лять руководящими кадра
ми.Паша артель—большое хо
зяйство, ей нужно руководить 
со знанием дела, а у нас еже
годно сменяют председателя 
колхоза.

Паша партийная организа
ция большая, освобождённый 
секретарь партбюро. Спросить 
и работать есть с кем. Надо 
только по-партпнному спраши
вать с каждого. Не делать ни
какой поблажки. Надо укре
пить хорошими работниками 
среднее звено. Часть бригади
ров колхозов не соответству
ют своему назначению, а по
этому и слаба дисциплина 
среди членов артели.Вот брига
дир Дозморов, разве он может 
быть примером для колхозни
ков, когда он сам по 3—4 дня 
не выходит на работу—пьянст
вует? А таких у нас много. 
Глядя на них,и колхозники не 
идут на работу, кто в лес за 
ягодами, кто в город на ба
зар, а работу сделают шефы.

Мне хочется сказать о по
мощи колхозу со стороны МТС. 
Машинно-тракторная станция, 
директор тов. Дублённых, всё 
ещё слабо руководит колхо
зом, но вникает глубоко в 
нужды артельного хозяйства.

цпи—план, мягкая пахота, а 
что от этого получает хозяй
ство, им нет дела. В нынеш
нем году у нас было посаже
но 143 гектара картофеля. На
до сказать, что выращен хо
роший урожай, а вот уборка 
произведена очень плохо. Во- 
первых, МТС поздно вывела 
картофелеуборочные машины 
в поле, а тут начали перепа
дать дожди, что мешало убор
ке. А как же работали меха
низмы? Час—два работают, 10 
часов стоят на ремонте. То 
выйдет из строя картофеле
уборочный комбайн, то слома
ется картофелекопалка. II так 
почти каждый день.

Секретарь райкома тов.Дани
лов видел всё это, но конкрет
ных мер с руководством МТС не 
принимал. Плп вот такой при
мер.В полях десятками центне
ров лежит немолоченное зерно. 
Надо вывозить. Транспорта не 
хватает. А директор МТС име
ющиеся автомашины отправ
ляет с продуктами колхозни
ков на базар в разные города 
области. Разве не знал об 
этом райком партии? Знал, но 
мер не принимал. Тов. Дуб
лённых что хочет то и дела
ет. Пора новому составу бюро 
райкома поставить МТС на 
своё место. Дальше так руко
водить сельским хозяйством

У них всё ещё старые тради- нельзя.

Из выступления тов. М А Л Е Г И И А  М. П., 
председателя колхоза  имени Калинина

Тов. Малегпн сообщил деле
гатам конференции о достиже
ниях колхоза. Он доложил о 
выполнении обязательств, взя
тых в честь XIV-й партийной 
конференции по сдаче хлеба 
государству. Помимо этого, 
колхоз погасил прошлую за
долженность по зерновым ссу
дам. Продал государству сель
скохозяйственных продуктов в 
два раза больше, а колхоз на 
это приобретает новый авто
парк.

Этих успехов артель доби
лась путём повышения урожай
ности и хорошей помощи шеф
ствующих предприятий.

Резкой критике подверг 
тов. Малегпн работу дирекции 
Режевской МТС. Надо здесь, 
на партийной конференции,-- 
сказал тов. Малегпн,—потре
бовать ответственности от тов. 
Путилова п всего руководства 
МТС за отставание колхозов 
зоны. Тов. Путилов пз рук 
вон плохо руководит работой 
станции. В период лета, когда 
проводились работы но уходу 
за посевами и заготовке кор
мов, он распустил всех спе
циалистов в очередные отпус
ка. А что же получилось со 
всиашкой зяби? Когда наста
ло время вести взмёт зяби, 
в МТС не оказалось горючего 
и весь тракторный парк встал

руководства колхоза освобож
дает от работы специалистов 
сельского хозяйства.

Разве могут работники МТС 
т. т. Путилов, Курило, Исаков 
по-настоящему руководить 
сельским хозяйством, когда 
они сами до сих пор сидят на 
чемодане? По второму году ра
ботает каждйй из них, а жи
вут без семей. Неслучайно, 
т. т. Путилов и Курило, как 
поедут в Свердловск, неделю 
живут дома, а тов. Исаков 
очень ча т̂о бывает в Реже, 
где живёт его семья.

К безразличному отношению 
тов. Путилова к вопросам 
подъёма сельского хозяйства 
примиренчески относились рай
онный комитет партии и рай
исполком. Они не требовали 
от МТС и её директора устра
нения грубых недостатков в 
работе.

Тов. Малегпн критиковал за 
плохую организаторскую рабо
ту секретаря партийного бюро 
МТС тов. Исакова. Он отме
тил, что тов. Исаков мало за
нимался воспитанием механи
заторских кадров, он не орга
низовал надлежащего социа
листического соревнования сре
ди трактористов, безразлично 
относился и к работе комсо
мольской организации. Тов. 
Исаков не нашёл времени для

Вот тут-то руководство МТС i проведения собраний и сове-
и засуетилось. Давай звонить, 
писать во все стороны. А от 
этого нелегче, зябь не пашет
ся, сроки уходят.
Тов. Путилов ьбез согласия

щаний в тракторных бригадах.
Новому составу райкома 

КПСС следует окончательно 
решить вопрос о работе Ре
жевской МТС.

★ ★
И з выст упления тов. К Р У  П И Н О Й  И. Ф., 

заведующей райздравотделом
Мне хочется в своём вы

ступлении остановиться на во
просах здравоохранения. Тов. 
Зайцев в отчётном докладе 
правильно указал на ряд 
серьёзных недостатков в де
лах здравоохранения. Ведь 
кроме того, что у нас нехва- 
тает посуды, мягкого и жёст
кого инвентаря, у нас нет со
вершенно и других условий 
для работы. Почему-то но бы
ло сказано об отвратитель
нейших условиях районной 
больницы. Это учреждение яв
ляется центром здравоохране
ния нашего района. Разве это 
соответствует своему назва
нию? Больница размещена в 
пяти жилых домах, приспособ
ленных только позже для 
больницы. С каждым годом 
растёт численность населения 
нашего района, однако, поме
щение больницы не расширя
ется. В результате этого в 
стационарном отделении не- 
хватает коек для больных. 
Больница совершенно не име
ет санпропускника. Второй 
год решается вопрос о над- 
строе хирургического отделе
ния.

В течение длительного вре
мени мы говорили о не
удовлетворительной работе 
главного врача больницы тов. 
Токарева, который не справ
лялся со своими обязанностя-

и распущенность в аппарате, 
п бедность в необходимом хо
зяйственном инвентаре,п гру
бость обслуживающего персо
нала с больными. Сложи
лось такое положение, что 
больные вынуждены ложиться 
на койку со своими постельны
ми принадлежностями. Руковод
ство больницы устраивает оче
рёдность кормления больных 
только из-за отсутствия столо
вой и чайной посуды.

Все эти недостатки—резуль
тат грубого и неправильного 
отношения райисполкома, рай
онного комитета партии к во
просам улучшения здравоохра
нения.

Работники райкома партии 
и райисполкома, бывая на ме
стах, не интересуются работой 
врачебных и фельдшерских 
пунктов, не вникают в суще
ство их жизни.

Исключительно плохо реша
ется вопрос о расширении дет
ских учреждений. Пет в рай
оне ни одних детских яслей, 
помещение которых соответст
вовало бы своему назначению. 
По вопросу устройства детей 
в ясли и садики от трудящих
ся, особенно от матерей одино
чек, поступает масса жалоб, 
которых при всём нашем же
лании мы удовлетворить не 
можем.

Районному исполнительному
ми. Тов. Токарев не заслужи- комитету и райкому партии
вал выдвижения на должность 
главного врача больницы ещё 
в 1948 году. Кому, как не 
районному комитету партии и 
райисполкому была видна, за 
время работы тов. Токарева,

следует в олпжайжее время 
серьёзно заняться вопросом 
улучшения работы по здраво- 
охраненпю. Больше бывать на 
местах и помогать в устране
нии имеющихся недостатков.

Из выступления тов. ВО Л О С К О ВА Г. А., 
секретаря партийного бюро Черемисской М ТС

Райкому партии следует

С П И С О К
членов Режевского 

райкома КПСС
Брежнев II. И.
Васянпн С. II.
Волосков Г. А.
Габдулпн Г. X.
Гу реев II. А.
Данилов М. И.
Дорошков С. П. 
Дублённых Б. II.
Зайцев А. II.
Исаков А. К.
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Калинин В. А.
Карташов П. И.
Козлов В. И.
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Комина Т. Г.
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Мусалышков М. И. 
Мусальников II. А. 
Мягкова М. А.
Петелин А. .1. 
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Пузанов В. А.
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Сплин П. А.
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Хомяков П. II.
Хорьков А. Ф.
Чушев А. В.

1лавное внимание в своем 
выступлении тов. Волосков 
уделил вопросу работы с кад
рами. Он говорил, что райком 
партии мало занимается этим 
вопросом и особенно кадрами 
сельскохозяйственного произ
водства. Кадры специалистов 
сельского хозяйства без при
чин оставляют производство. 
В колхозе пменп Сталина ра
ботало два агронома и зоо
техник. а сейчас их не оста
лось. Я считаю, что МТС и 
райком партии не доработали 
в этом вопросе, не убедили 
специалистов, чтобы оип оста
лись работать в колхозе. Ду
маю, что новый состав бюро 
райкома по-серьёзному порабо
тает над вопросом укомплек
тования артелей кадрами спе
циалистов сельского хозяй
ства. Не лучше положение с 
этим вопросом и в самой 
МТС.

Не поняв постановление пар
тии и правительства о кадро

серьезно ооратпть внимание 
на подготовку специалистов 
сельского хозяйства.

Тов. Волосков остановился 
и на вопросе состояния тор
говли на селе. Председатель 
райпотребсоюза тов. Мпщенков 
мало об этом заботится. В ма
газинах из-за необеспеченно
сти завоза со стороны предсе
дателя сельпо тов. Гусакова 
отсутствуют товары первой 
необходимости. Хлеб выпекают 
очень плохого качества, а 
из-за плохой работы пекарни 
бывают частые перебоп в обе
спечении хлебом, рабочие и 
служащие часами стоят в оче
реди.

Районному комитету партии 
и райисполкому решением во
проса торговли на селе сле
дует заняться вплотную п 
обеспечить тружеников села 
необходимыми продуктами и 
промышленными товарами.

Руководители Черемисской 
вой политике в сельском, xo-iMTC и колхозов этой зоны 
зяйстве, старший ветврач тов.'нуждаются в большой помощи
Буланов и главный зоотехник 
МТС тов. Селезнёв подали за
явления и настаивают об ухо
де с работы. Это но крайней 
мере поступок не специалистов 
сельского хозяйства.

со стороны районного комите
та партии и райисполкома. 
Только при оказании действен
ной помощи в делах, мы смо
жем справиться с возложен
ными на нас обязанностями.
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