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Отчётные и отчётно-выборные 
собрания в колхозах

В ближайшие дни колхозы 
нашего района будут прово
дить отчётные и отчётно-вы
борные собрания. Проведение 
этих собраний является боль
шим событием в жизни кол
хозной деревни. На них под
водятся итоги производствен
ной деятельности колхозов за 
прошедший год, изыскиваются 
резервы и возможности для 
дальнейшего развития общест
венного животноводства.

Обсуждение итогов истек
шего года и задач на 1956 
год труженики села должны 
тесно увязывать с проектом 
Директив XX съезда Комму
нистической Партии по ше
стому пятплетнему плану. 
Нужно поставить работу так, 
чтобы уже в этом году значи
тельно повысить урожайность 
полей, поднять продуктивность 
животноводства, дать государ
ству больше хлеба, мяса, мо
лока, овощей, картофеля 
п других продуктов сельского 
хозяйства.

К концу шестой пятилетки 
производство зерна должно 
быть доведено до 11 миллиар
дов пудов в год, производство 
продуктов животноводства уве
личено не менее, чем в 2 ра
за. Успешное осуществление 
этих задач во многом будет 
зависеть от результатов пер
вого года новой пятилетки.

В текущем году нужно осо
бо обратить внимание на рас
ширение посевов кукурузы. 
Эта ценная и наиболее уро
жайная культура гарантирует 
увеличение производства зер
на и укрепление кормовой ба
зы, как решающее условие 
подъёма животноводства. Нуж
но вскрыть причины плохой 
урожайности кукурузы в колхо
зах в прошлом году п позаим
ствовать опыт у колхоза «Вер
ный путь», получившего в 
прошлом году урожай зелёной 
массы кукурузы по 250— 300 
центнеров с гектара.

К подготовке материалов 
для отчётного собрания весьма 
важно привлечь весь колхоз
ный актив и всех честных 
тружеников. Нужно всесторон
не проанализировать выполне
ние производственного плана, 
полностью лп использованы 
резервы и какие недочёты бы
ли допущены в ходе работы.

Особое внимание должно 
быть уделено вопросам повы
шения производительности тру
да, снижению трудовых затрат 
на производство продукции. 
Упорядочение организации и 
оплаты труда—неотложное де
ло. Чтобы повысить заинтере
сованность колхозников в раз
витии общественного хозяйст
ва, следует точно определить 
за счёт каких источников мож
но пополнить денежные дохо
ды для обеспечения ежемесяч
ного авансирования колхозни
ков.

За проведение отчётно-вы
борных собраний большую от
ветственность несут местные 
партийные и советские орга
ны.

Активное участие в прове
дении отчётных собраний дол
жны принять работники МТС. 
От деятельности МТС в реша
ющей степени зависят уро
жайность и развитие животно
водства. Важно выслушать 
справедливые претензии кол
хозников и вместе с ними на
метить мероприятия по улуч
шению обслуживания колхо
зов.

Обсуждение всех вопросов 
необходимо тесно увязать с 
задачами подготовки к весен
нему севу. Надо правильно 
спланировать посевы, их аг
ротехнику, за счёт каких 
культур увеличить производ
ство зерна, укрепить кормо
вую базу.

Отчётные собрания в колхо
зах в текущем году проведём
в обстановке 
тпвностп.

высокой ак-

Занимаемые места колхозов 
по надою молока

за 3-ю декаду января 1956 года
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Имени Калинина Малегин М. П. 363,5 59,4 1
„Путь к коммунизму" Клевакин Л. Е. 419,1 53,9 2
Имени Кирова Сохарев И. II. 320,0 51,2 3
Имени Ворошилова Медведев В. В. 325.2 49,6 4
„Верный путь" Гладких А. А. 428,5 48,3 5
Имени Молотова Гавринев В. Д. 346,9 40,1 6
Имени Свердлова Парамонов В.Т. 442,1 38,7 7
Имени Будённого Бачинин П. П. 276,6 35,1 8
„1-е Мая" Хорьков А. Ф. 317,5 34,2 9
Имени Сталина (Кам.Сов.) Карташов А. Г. 270,9 28,0 10
Имени Жданова Долганов М. Ф. 284,5 26,9 11
Имени Чапаева Мусальников М.И. 291,7 26,8 12
Имени Сталина (Чер. С.) Чарков К. А. 227,2 26,0 13
Имени Ленина Луппей И. М. 227,6 15,9 14

Но Режевской МТС 335,9 42,4 1
По Черемисской МТС 289,4 31,8 2

На новые
зовёт

большие дела 
нас партия

Строить новые 
школы

(Из выступления 
коммуниста

тов. Малыгина К. Е .)
Из проекта Директив XX 

съезда партии видно, что в 
новой пятилетке намечается 
быстрый технический прогресс, 
поэтому нам, работникам на
родного образования, нужно 
обратить особое внимание на 
политехническое обучение на
ших учащихся. Но мы этого 
сделать не можем, т. к. в на
стоящее время материальная 
база школ г. Реж очень мала. 
Ни в одной школе нет учеб
ного кабинета.

Мы не только не можем ор
ганизовать специального ка
бинета, но даже нет возмож
ности разместить всех учени
ков. Например, школа № 2 в 
этом учебном году не будет 
иметь выпускников, потому 
что у них нет седьмых клас
сов, а в будущем году долж
на принимать в первые клас
сы. Средняя школа Л? 1 долж
на принять 4 класса, а у них 
ни одной свободной комнаты.

В связи с этим требуется 
усиленное строительство сред
ней школы в гор. Реж, а на
чальник строительства тов. 
Пачпн не спешит.

В строящейся школе проек
том не предусмотрено устрой
ство учебных мастерских и 
физкультурного зала. Это на
до учесть, дополнительно за
проектировать и просит ь  
средства. В наших школах 
после XIX съезда партии ма
ло, что сделано по политехни
зации. Предприятия района и 
МТС, за исключением Никеле
вого завода, плохо помогают 
в оснащении учебных кабине
тов необходимым инвентарём и 
оборудованием. А они не долж
ны стоять в стороне, т. к. 
большинство учащихся после 
окончания школ пойдут на 
предприятия и в МТС района.

Я считаю, что в г. Реж 
нужна общая мастерская с 
тем, чтобы в ней могли при
вивать навыки труда учащим
ся города.

30 января 1956 года в 
зале заседаний райкома 
hflCC состоялось собра
ние ройонного партий
ного актива.

С докладом «О проек
те  Директив X X  съез
да КПСС по шестому 
пятилетнемуплану» вы
ступил первый секре
тарь районного коми
т е т а  партии тов. Пе
телин A. J1.

Собрание партийного 
актива приняло поста
новление, направленное 
на выполнение проекта 
шестого пятилетнего  
плана.

Ниже публикуем вы
ступления коммунистов 
по проекту Директив 
X X  съезда КПСС.

Претворив в жизнь 
Директивы партии

(Из выступления 
коммуниста 

тов. Каяалко П. Е .)
Для того, чтобы максимально 

удовлетворить культурные за
просы населения города, нам 
необходимо закончить строи
тельство нового клуба в этом 
году.

Детп города Реж должны 
иметь хороший благоустроен
ный пионерский лагерь, у нас 
есть все возможности постро
ить капитальные зданпя для 
него. Нужно только желание 
и больше отеческой заботы о 
наших детях.

В этой пятилетке надо по
строить в гор'оде водопровод, 
канализацию и новую плотину.

Нам нужно коренным обра
зом изменить отношение к до
рожному строительству. До
рожному отделу исполкома 
Райсовета надо отрешаться от 
варварского способа ремонта 
дорог. Строить ио-настоящему, 
капитально. Может бытьдорож- 
ный отдел, не имеющий в своём 
распоряжении механизации, 
заменить машинно-дорожными 
станциями, располагающими 
передовой техникой и средст
вами.

Повысить 
культуру 

в обслуживании 
населения

(И з выступления 
коммуниста 

тов. Мягковой М . А.) 
Партия и Правительство уде

ляют огромное внимание куль
турному обслуживанию насе
ления.

Как в нашем городе реша
ются этп вопросы? Проведён
ным рейдом по проверке рабо
ты торговых точек п столовых 
вскрыто много недостатков. В 
продаже нет мыла, дешёвых 
конфет и других ходовых то
варов.

Нет культуры в обслужива
нии покупателя. Всё ещё на
блюдается грубое обращение у 
работников прилавка с поку
пателями. Товар продаётся 
без обвёртки. Продавцы ра
ботают в верхней одежде, 
так как помещения магазинов 
плохо отапливаются.

В столовых антисанитарное 
состояние. Блюда готовятся 
некачественно. Меню однооб
разное. Продаётся пиво, что 
мешает быстро и культур
но обслужить клиентов, при
шедших покушать в обеден
ный перерыв. Но Межрайторг 
мер к устранению недостатков 
не принимает.

Плохо обслуживает нужды 
трудящихся артель «Бытком
бинат», мастерские в общий 
выходной день закрыты. Ча
сто не принимают в ремонт 
зимнюю обувь. Качество ре
монта обуви низкое. Мебель 
после ремонта стоит дороже 
новой. Пет мастерской по ре
монту радиоприёмников, швей
ных машин, велосипедов.

Работникам торговли п бы
тового обслуживания населе
ния надо резко перестроить 
-свою работу в свете проекта 
Директив XX. съезда партии.

На целинных землях

1 Алтайский край. В новом зерносовхозе «Урожайный», со- 
| зданном на целинных землях, ведётся большое производст
венное и культурно-бытовое строительство. Сооружено 20 
: жилых четырёхквартирных до.мов, два общежития, баня, пе
карня, магазины.

На снимке: новая столовая в зерносовхозе «Урожайный».

Библиотека зерносовхоза 
«Алтай», созданного на це-j 
лпнных землях, скомплектова
на пз трёх тысяч книг, при-; 
сланных пз разных городов; 
Советского Союза. Библиотека; 
имеет 500 постоянных читате-; 
лей.

На снимке: зав. библиоте
кой А. Ф. Богданова разби-| 
рает подарок от комсомольцев) 
станции Тайга Томской ж. д.



КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и л н ь

Комитет комсомола не руководит
Встречая XX съезд КПСС

Как нп старались члены 
комитета ВЛКСМ колхоза пме
ни Чапаева, отчитываясь о 
работе на бюро райкома 
ВЛКСМ, вспомнить о хороших, 
полезных дедах в комсомоль
ской организации, но увы, 
как говорится, путного не 
могли ничего вымыслить.

Члены бюро районного ко
митета ВЛКСМ от секретаря 
комсомольской организации 
тов. Притчина на заданные 
вопросы слышали одно: не 
знаю, не делали, нет, только 
начали, провалили и т. д... 
Эти незнания, безответствен
ность членов комсомольского 
комитета, нежелание познать 
и организовать молодёжь на 
нужные дела дают себя знать 
молодёжи' колхоза.

В комсомольской организа
ции 44 члена ВЛКСМ. Куда 
же »та сила комсомольская 
направлена? Никуда. В прош
лом году по инициативе рай
кома ВЛКСМ здесь была ском
плектована из лучших мо
лодых животноводов комсо
мольская молочно - товарная 
ферма. Вначале работа за
метно активизировалась и 
особенно улучшились произ
водственные показатели доя
рок. Сейчас же ферма при
няла только форму Комсомоль
ске - молодёжной. Придя на 
ферму, не заметишь и ком
сомольского огонька, несмотря 
на серьёзные недостатки в со
держании поголовья скота.

Здесь давно нет грубых кор
мов, приготовление кормов в 
переработанном и запарен
ном воде отсутствует, имею
щийся корм расходуется без 
учёта. Сочными кормами жи
вотноводство обеспечено, одна
ко, до них у работников фер
мы не доходят руки. Во 
дворах грязь. Доярки не зна
ют производственных зада
ний, нет графика по надою 
молока, нет ни «молний», 
ни боевых листков, нет дейст
венного соревнования между 
доярками. В результате тако
го состояния эта комсомоль
ско-молодёжная ферма держит 
одно из последних мест в кол
хозе.

Не лучше с участием ком
сомольцев в хозяйственной 
деятельности колхоза и иа 
других участках. Такое явле
ние- результат бесконтрольно
сти и попустительства членов 
комитета ВЛКСМ. Они не ру
ководили требуемым образом, 
не знали жизни каждого мо
лодого труженика, не знали 
его интересов и трудностей.

Создавшееся положение ни 
разу не обеспокоило руково- 
дитей комсомольской органи
зации. Они даже и не пыта
лись распространить своё вли
яние на улучшение работы в 
животноводстве.

Комитет комсомола забыл и 
о политическом воспитании 
молодёжи. Здесь четыре де
сятка комсомольцев и несколь

ко десятков молодёжи до сих 
пор нигде не учатся. На раз
валившийся кружок по теку
щей политике комсомольский 
комитет должным образом не 
реагировал, тогда как причи
на этому была вполне ясна— 
неподготовленность пропаган
диста тов. Воробьёвой.

Вести за собой армию ком
сомольцев и молодёжи, на
правлять её силы на выпол
нение задач, поставленных 
партиец, должны инициатив
ные, систематически работаю
щие над собой комсомольцы. 
Куда же поведут молодёжь 
колхоза члены комитета ВЛКСМ 
В. Притчин, В. Мокроносова, 
В. Ермакова, Д.Компна,II.Хол
могоров? Этп руководители не 
знают стоящих перед сельским 
хозяйством задач, не ра
ботают над своим':'уровнем по
литических знаний.

Устранить недостатки в де
ятельности комсомольской ор
ганизации можно лишь тогда, 
когда каждый руководитель 
организации будет ясно пред
ставлять жизнь каждого про
изводственного участка арте
ли, каждого молодого труже
ника. Знать интересы, нуж
ды и недостатки, способ
ствовать развитию инициати
вы, а тем более сейчас, в 
момент выполнения задач, на
чертанных партией в проек
тах Директив шестого пяти 
летнего плана.

Л. ТЕРЕНТЬЕВА.

Зимнее содержание кур
Для дальнейшего повыше

ния товарности и доходности 
птицеферм большое значение 
имеет правильная организация 
зимовки птицы. При правиль
ном содержании и кормлении 
кур передовики колхозного 
птицеводства в течение всей 
зимы получают обильную 
кладку яиц.

В теплое время года птица 
почти не требует специально
го ухода. Зимой же, когда 
днп короткие, солнце бывает 
реже, и птица продолжитель
ное время находится в птич
нике, уход за ней значитель
но сложней.

Очень важно, чтобы птични
ки были хорошо утеплены и 
чтобы в них поддерживалась 
температура на уровне 3—4 
градусов тепла. В холодном 
помещении куры становятся 
мало подвижны, плохо поеда
ют корма п прекращают яйце
кладку.

Птпце зимой необходим 
свет. В тёмном помещении 
куры всегда вялые, плохо 
поедают корма и, как прави
ло, но несут яиц. Уделяя 
большое внимание освещению 
птичников, передовики—пти
цеводы регулярно протирают 
оконные стёкла, подбеливают

стены. Хорошие результаты 
даёт новый приём—электро
освещение, т. е. искусственное 
удлинение светового дня для 
птицы до 13 часов в сутки.

Удлинив световой день для 
кур, птичники колхоза имени 
Сталина, Черемисского Сове
та, Кукарцева А. Е., Чесноко- 
ва Е. М. получили в среднем 
на одну несушку в ноябре по 
4 яйца, в декабре--по 14. В 
дополнительную оплату за 
яйценоскость в ноябре и де
кабре выдано 1691 яйцо.

Н. МАРТЮШЕВ, 
секретарь партийной организации 

колхоза имени Сталина.

Из последней почты

Непристойно
руководителю

А. С. Дозморов, бригадир 
четвёртой бригады колхоза 
имени Сталина, Черемисского 
Совета, недостойно ведёт себя 
на руководящем посту.

Недавно прибывшая в кол
хоз семья Л. Блиндера поль
зуется особым вниманием у 
тов. Дозморова. А почему?

Тов. Блиндер, работник кон
ного двора, в собственном хо
зяйстве имеет двух коз п тёл
ку. Пользуясь постоянным жи
тельством на территории кон
ного двора, не смущается он 
пользоваться колхозным се
ном и клевером.

Вместо пресечения подобных 
фактов, бригадир Дозморов сам 
способствует этому. За кол
хозное добро расчёт у двух 
друзей прост: «раздавят» по
полам литровочку «московской» 
да домашнего пивца и были 
таковы. Надо сказать, расчёт 
этот производится почти еже
дневно. Жители деревни не 
помнят момента здравого со
стояния тов. Дозморова.

Постоянные свидетели тако
го поведения бригадира—член 
ревизионной комиссии колхоза 
тов. Колташов II. Г., депутат 
Совета, и тов. Колташов В. А., 
коммунист, член правления 
колхоза. Однако поведение 
тов. Дозморова до сих пор не 
вызывает тревог. А не пора 
ли?

Я. П. БЕЛОУСОВ.

Идеи В. И. Ленина об электрификации страны в действии
(Окончание. Нач. в № 7).

Всё больший размах прини
мает энергетическое строи
тельство на востоке СССР. На 
Иртыше уже пущен «Днепро- 
строй Казахстана»—Усть-Ка
меногорская ГЭС, строится 
Бухтармпнская ГЭС. На Оби 
сооружается и будет введена 
в дейст ие в шестой пятилет
ке Нововспбпрская гидроэлек
тростанция. В шестой пяти
летке кладётся начало энер
гетическому использованию 
могучего Енисея.

В этом году вступают в 
действие первые турбины Ир
кутской ГЭС на Ангаре. На
чато строительство величай
шей в мире Братской ГЭС— 
второй и 'самой мощной сту
пени Ангарского каскада. На 
новой гидроэлектростанции бу-

ПРАВДА КОММУНИЗМА
2 февраля 1956 г.

дет установлено 16 турбин 
общей мощностью, превышаю
щей 3 миллиона киловатт.Пер
вые турбины Братской ГЭС 
дадут ток уже в 1960 году.

Наряду с гпдроэлектростро- 
ительством разрабатывается 
программа строительства мощ
ных электростанций. Сейчас 
в стране строится более 140 
гидравлических и тепловых 
станций, общая мощность ко
торых исчисляется нескольки
ми десятками миллионов ки
ловатт.

Огромные перспективы элек- 
рификацпп открываются в 
связи с использованием атом
ной энергии. Вслед за первой 
в мире атомной электростан
цией Академии наук СССР в 
ближайшие годы появятся бо
лее мощные атомные электро
станции в 50— 100 тысяч ки
ловатт.

Советские энергетики в сво
ей практической работе неук

лонно следуют указанию на
шей партии об опережающем 
росте энергетических мощно
стей и электрических сетей.

Ввод в действие новых гид
роэлектростанций, тепловых и 
атомных электростанций боль
шой мощности позволит СССР 
в семидесятых годах дать 
стране не менее тысячи мил
лиардов киловатт-часов элек
троэнергии в год.

К 1960 году будет создана 
первая очередь единой энер
гетической сети европейской 
части СССР, которая объеди
нит электростанции Центра, 
Юга и Урала. Одновременно 
подготавливаются мероприятия 
по созданию единой энергети
ческой системы СССР. Она 
объединит энергетические си
стемы европейской части СССР 
с мощными электростанциями, 
построенными на великих си
бирских реках. Это потребует

сооружения сверхдальних ли
ний передачи.

Электрификация является 
технической основой всех от
раслей народного хозяйства. 
Высокий уровень энергетики 
ешё больше будет способство
вать внедрению комплексной 
механизации и автоматизации 
производства, позволит значи
тельно повысить производи
тельность труда, ускорит 
подъём культурно-техническо
го уровня советского народа.

Осуществляя заветы В. В. 
Ленина об электрификации, 
Коммунистическая партия на
метила грандиозную програм
му строительства электростан
ций в стране. Дальнейшее раз
вёртывание электрификации 
СССР явится одним из важ
нейших условий создания ма
териально - производственной 
базы коммунизма, укрепления 
могущества нашей Родины.

А. МАРКИН.

Астрахань, Завод ,*Рыбосудо- 
мотор“, выпускающий двигате
ли для рыболовных судов, из 
месяца в месяц перевыполняет 
производственный план. В но
ябре на заводе начал работать 
новый цех, где изготовляются 
детали топливной аппаратуры. 
Молодёжь успешно осваивает 
новое оборудование. Десятки 
станочников уже выполнили 
пятилетние задания Среди них 
комсорг цеха шлифовщица 
Л. Жигарева.

На снимке: передовики ново
го цеха комсомольцы (слева’* 
направо)—А, Анненков, А. Ро
гожина и JI. Жигарева.
Фото М. Редькина.

Фотохроника ТАСС.

Посвящено комсомольцам 
колхоза имени Кирова,

Н а ч а л о
Подходит время боевое,
В окно стучится к нам веска, 
Звено колхоза трудовое 
Готовит к севу семена.

Тонны вывезло навоза 
На плодородные поля,
Чтоб лесом стала кукуруза 
И расцвела бы вся земля.

Уже сейчас из перегноя 
Ребята делают горшки,
Работой время обгоняют 
Передовиков ученики.

Один в один стоят в шеренгу ' 
Стальные кони—трактора,
И ждут умелую команду.
Когда им скажут;
Ну, пора!

БАН.

Кинолекторий
Для комсомольского ак

тива и молодёжи города 
докладчиками районного ко
митета ВЛ КС М  при работа
ющем комсомольско-моло
дёжном лектории в район
ном Доме культуры в фев
рале будут прочитаны до
клады на следующие темы:

6 февраля. „Соблюдение 
социалистических законов- 
обязанность каждого граж
данина СССР“ , читает М.И. 
Федотов, прокурор района. 
Кинофильм „Партийный би
лет11.

13 февраля. „О между
народном положении11, чи
тает А. П. Старов. Кино
фильм „Пребывание т. т. 
Булганина Н. А. и Хрущ ё
ва Н. С. в Индии11.

20 февраля. „В  жизни 
всегда есть место подви
гам11, читает Л. Я. Клими
на. Кинофильм „Семеро 
смелых11,

27 феврвля „О дружбе и 
товариществе11, читает Г.П. 
Соловьёва. Кинофильм „Три 
товарища11.

Кинолекторий проводится 
каждый понедельник. Нача
ло в 8 часов вечера. Разо
вые абонементы можно при
обрести в Райкоме ВЛКСМ .

Райком ВЛКСМ.

Извещение
4 февраля, в 8 часов ве

чера в помещении среднзй 
школы №  I состоится тра
диционный вечер встречи 
десятиклассников и педаго
гов с выпускниками прош
лых лет.

Просьба ко всем, ранее 
окончившим школу, прибыть 
к указанному времени

Дирекция.

И. о. редактора А. ТРЕТЬЯКОВА.
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