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14 февраля 1956 года, в 10 
часов утра в зале заседаний 

Большого Кремлёвского дворца 
открылся XX с'езд 

Коммунистической партии 
Советского Союза.

Коммунистическая партия- 
вдохновитель и организатор 

наших побед
Весь советский народ с боль

шим подъёмом встретил XX 
съезд Коммунистической пар
тии Советского Союза. Сердца 
рабочих, крестьян, интелли
генции Советской страны пре
исполнены горячей любви к 
своей мудрой и родной партии. 
Вышедшая из недр народа, 
тесно связанная с ним, Ком
мунистическая партия неиз
менно выступала и выступает 
выразителем и защитником 
интересов народных масс, вдох
новителем и организатором 
всех побед в борьбе за социа
лизм и коммунизм.

Под руководством Коммуни
стической партии рабочий 
класс в союзе с трудящимся 
крестьянством совершил Вели
кую Октябрьскую революцию, 
создал первое в мире социа
листическое государство ра
бочих и крестьян. Ведомые 
Коммунистической партией, 
трудящиеся нашей страны 
обеспечили победу социализ
ма, превратив его в живое, 
творческое дело миллионов, в 
реальную действительность 
повседневной жизни масс. Ны
не советский народ под руко
водством партии успешно стро
ит коммунистическое общество.

Созданная и выкованная ве
ликим Лениным, наша партия 
сильна своим монолитным 
единством, сплочённостью сво
их рядов. Она тесными, не
разрывными узами связана с 
народом, с широкими массами 
трудящихся.

Коммунистическая партия, 
обращаясь к массам, всегда 
находит всенародную поддерж
ку своей мудрой политики. 
Так было в годы борьбы за 
социалистическую революцию, 
за построение социализма. Так 
было в период Великой Оте
чественной войны и в после
военные годы. За период, про
шедший после XIX съезда

КПСС, советский народ ешё 
теснее сплотил свей ряды во
круг партии. Великий подъём, 
с которым встретили советские 
люди XX съезд КПСС,—яркое 
выражение морально-политиче
ского единства советского об
щества, тесной сплочённости 
народов нашей страны вокруг 
Коммунистической партии.

При разработке проекта Ди
ректив XX съезда КПСС по 
шестому пятилетнему плану 
развития народного хозяйства 
СССР Центральный Комитет 
партии учёл предложения кол
лективов многих тысяч про
мышленных предприятий и кол
хозов. В подготовке и обсуж
дении этих предложений при
няли участие широкие массы 
рабочих, колхозников, специа
листов промышленности и сель
ского хозяйства, учёных.

Проект Директив по шестой 
пятилетке обсуждался на пар
тийных собраниях, на собра
ниях коллективов предприя
тий, колхозов, МТС и совхозов. 
Трудящиеся, единодушно одоб
ряя великие предначертания 
партии, внесли на этих собра
ниях много ценных предложе
ний. В активном обсуждении 
проекта Директив вновь и 
вновь проявилась кровная за
интересованность трудящихся 
нашей страны в дальнейшем 
подъёме её экономики и куль
туры.

Осуществление шестого пя
тилетнего плана явится новым 
крупным шагом вперёд в соз
дании материально-производ
ственной базы коммунизма, в 
решении основной экономиче
ской задачи СССР.

Коммунистическая партия 
пришла к своему XX съезду, 
как никогда, сильной своим 
единством, сплочённой вокруг 
своего Центрального Комитета, 
связанной нерасторжимыми 
узами с народом.

Для любимой Родины
В эти радостные дни взоры советских 

людей устремлены к Москве, куда со всех 
концов страны собрались делегаты X X  съезда 
партии. Механизаторы Черемисской МТС от все
го сердца шлют горячий привет делегатам съез
да и рапортуют о том, что взятые предсъездов
ские обязательства ло ремонту тракторов, куль
тиваторов, плугов и сеялок с честью выполнены.

В дни трудовой вахты кипела напряжённая ра
бота в ремонтной мастерской станции. Здесь каж- 
дый горел одним желанием—-встретить открытие 
съезда трудовыми успехами.

Славно трудились на ремонте задних мостов 
И. И. Петровых, Ф . Т. Ясашных и коммунист 
Д. Я. Чесноков. Каждый из них стремился еже
дневно выполнить сменное задание и сдать рабо
ты только хорошего качества.

Большим уважением в коллективе ремонтников 
пользуются коммунисты А. Климарёв и Д. Поло- 
винкин, занятые на ремонте моторов. От работы 
мотора зависит работа всего агрегата, мотор- 
это сердце трактора, вот поэтому здесь осо
бое внимание уделялось ремонту каждой дета
ли. Беря пример с коммунистов, честно трудил
ся и беспартийный тов. Топорков. Этот коллек
тив выпускал из ремонта моторы хорошего ка
чества.

Выполняя обязательства, взятые в честь X X  
съезда КПСС, с большим трудовым подъёмом ра
ботали на разборке и мойке тракторов XI. Кудрин 
и А. Кукарцев. Образцы труда показали тока
ри: коммунист И. Кукарцев и XI. Катаев.

На ремонте сеялок отличились XI. Топорков 
и А. Соколов.

В дни работы X X  съезда механизаторы XITC 
усиливают подготовку колхозов к весеннему 
севу.

м. д.

Трудовой
Коллектив артели «Швейком

бинат» с большим воодушев
лением трудился в период под
готовка к XX съезду КПСС. 
Эти дни у швейников выли
лись в могучее трудовое дви
жение. Среди мастеров, бри
гад и цехов развёрнуто соци
алистическое соревнование, 
инициатором которого была 
комсомольская организация.

Быть хозяином своего сло
ва, полностью выполнить взя
тые в честь съезда партии 
обязательства, делом ответить 
на заботу партии о процвета
нии Родины, о благе народа— 
с этим лозунгом жил и тру
дился каждый мастер артелп.

В январе первое место за
няла бригада Л» 6 цеха мас
сового пошива, где бригади
ром тов. Федоровских. Кол
лектив бригады месячный план 
выполнил на 172 процента. 
Мастера этой бригады Нина 
Сосновскпх, Таисья Чепчугова,

подарок
Анна Мичурова дали более 
двух месячных норм каждая.

На 169 процентов выполнен 
производственный план в брига
де А. Маньковой. Лучшими 
мастерами бригады являются 
JI. Юшкова, 31. Петунина, К. 
Черных, давшие 200 процен
тов нормы.

Передовым коллективом це
ха индивидуального пошива 
является бригада, возглавляе
мая Ю. Кочневой, а лучшие 
мастера бригады Клавдия Кру
пный, Нпиа Глебова и Анто
нина Антонова.

Хороший труд сам себя сла
вит. Именно хороший труд 
прославил указанных масте
ров, которые с большим на
пряжением трудятся и в дни 
работы съезда.

От всего сердца, с таким 
искренним и добрым чувством 
преподносят съезду своп тру
довые подарки члены артелп.

к. ВОЛКОВ.

За мир на земле
Коммунистическая партия 

перед работниками колхозной 
деревни вновь поставила за
дачу о подъёме вох отраслей 
сельскохозяйственного произ
водства. Отвечая на заботу 
родной партии, коллектив жи
вотноводов артели «Верный 
путь» в днп предсъездовской 
вахты трудился над выполнени
ем взятых обязательств по уве
личению надоя молока ;500 лит
ров на фуражную корову—вот 
наш подарок XX съезду КПСС.

Новыми показателями встре
тили открытие съезда доярка 
Нонна и Анна Бачинины, Ва
лентина Латникова, надоившие 
по 600 литров молока от каж
дой коровы. Пятьсот литров 
от коровы надоили Н. Добры
нина, Е. Бачинина, Г. Мань
кова, Ю. Чушева. Августа Ба
чинина суточный удой от ко
ровы довела до 9 литров. Во
семь литров надаивает Г 31а нь- 
кова от каждой коровы. Всё 
это не пришло само со
бой, здесь заложен упорный 
труд животноводов на благо 
расцвета нашей Родины, на 
благо улучшения жизни тру
дящихся любимой страны.

Следуя примеру животново
дов, славно трудились п ра
ботники птицефермы Ф. Зень
кова и К. Едкевпч, получив
шие по 55 яиц от несушки.

Скромным трудовым подар
ком встретили ХХ-й съезд 
свинарки Н. Манькова, Р. Глад
ких, М. Некрасова и Ф. Мань
кова, получив по 7—8 поросят 
от каждой свиноматки.

Вот подарок чабанов Т.31ань- 
ковой, Р. Бачининой и Е. Доб
рыниной, получивших от 293 
овцематок 206 ягнят. Каждая 
из 170 окотившихся овец да
ла 1,2 ягнёнка. Весь молод
няк сохранён.

В этп днп животноводы 
артелп встали на трудовую 
вахту мира, они снова удвоят 
я утроят свои показатели за 
расцвет любимой Отчизны, за 
мир на земле.

и. ппдкин,
зоэтехвик артели „Верный nyib“ .

Миллион горшочков
Овощеводческая бригада ар

телп имени Сталина, Чере
мисского Совета, иод руковод
ством тов. Белоусова, встав 
на предсъездовскую вахту, 
взяла обязательство изгото
вить миллион питательных 
кубиков. Обязательство выпол
нено—миллион кубиков готов.

Л. КРУГЛОВ.

Подарок механизаторов
Лучшие механизаторы Режев

ской 31ТС XX съезд Коммунисты 
ческой партии встретили хо
рошими трудовыми успехами. 
Шестой месяц держит первое 
место электросварщик А. Е. 
Русаков, выполняя сменную 
норму до 300 процентов.

Показательно работает груп
па по ремонту моторов под

руководством М. С. 31усальни- 
кова. За хорошие производст
венные успехи в январе этой 
группе дирекцией и рабочим 
комитетом Режевской 3ITC при
суждено первое место среди 
ремонтных узлов и вручён пе
реходящий вымпел. Особенно 
отличились на’ сборке моторов

П. Н. Крохалев и К. Л. Оста
нин, дающие по полторы нор
мы в смену.

С огоньком работает комсо
молец Г. Крохалев. Он освоил 
две профессии: фрезеровщика 
п слесаря. В январе производ
ственное задание Геннадий 
выполнил на 220 процентов.



дррятого Фев- работало без
на, Отчётные и отчётно-выборные собрания плана. На засе-

 “  даниях правле-раля ___________
улпцах села Ок
тябрьское было 
оживлённо. Члены сельхозар
тели пмени Ворошилова груп
пами и в одиночку шли к 
сельскому клубу. Ровно в 
назначенное время председа
тель артели тов. Медведев

в колхозах

Требования
колхозников

ния не заслу
шивались отчёты о работе 
ферм, бригад. Заседания за
частую были неподготовлен
ными.

— В нашем хозяйстве мало 
уделяется внимания племен-

осеменения 
по ви-

справедливы
открыл отчётно-выборное собра- щшются и серьёзные не- ™
ние. Дрлая отчётный доклад, яоотатви. Выступая, т.т. Шее- c « K r 7 ^ i  ПуМТ
тов. Медведев дал глубокий такова п Першина резко и искусственного оси
анализ хозяйственной деятель- справедЛИВо критиковали прав- оГоеаоРОТехника Нерв
ности артелп. ление колхоза за непринятие ™ Х ?Г Т ()  топ Селезнёва— За отчётный период,-- мев к нарушителям трудовой миескои Jl lu  тов. селсзи ва,
сказал докладчик,- артель Особенно резкая
имеет некоторые улучшения в критика была в адрес брига- 4ef ои по™  в налаживании 
работе. В 1955 году мы полу- дира полеводческой бригады Работы пу:няда- 
чили урожайность зерновых товр Ежова п г>> который в в свовх ™ стувле™ х ?,тг 
культур по 13,6 центнера с своей практической работе до- хозники отмерли, 1
гектара, иротпв 9,2 центнера пускаех частые пьянки, грубо все ев1В 1аов Рнула£]ь лв‘ 
в прошлом году. По 1710 лит- обращается с колхозниками. яом к колхозу так как^тре
ров молока надоили от каж- Самочинно завышает и снижа- ^ ют Решения наяпей аР ‘ 
дой коровы, а в 1953 году ет'нормы выработки и расден- Станция ежегодно не в г - 
надой молока составлял всего кп Дрпгадой руководит плохо. яяст договорных обязательс . 
лишь 1147 литров. От каждой К председатель колхоза тов. За.отчетный период ею не вы- 
курицы-несушки получили по л едведев, как отмечали кол- 
102 яйца. Увеличили денеж- ХОЗШ1ки, мало бывает на 
ные доходы артели против уЧастках основного производ-
1954 года на 250 тысяч руб- ства> Ег0 редко увидишь в

" д о ы м т о  отметил, что в ^ " и в т о и т Г з м м у ю ш в е  внедрением передового
колхозе значительно улучши. »» 0̂/raBHOro
лась трудовая дисциплина. дед в бригадах.
Выросло количество перелови- Колхозники предъявили

полнен план вывозки навоза, 
Г).п....,т „я  силосования, сенокошения и 
‘  ̂ “ * вывозки леса. Механизаторы

ведут обработку почвы на низ
ком уровне и мало занима

тов. Мальцева. Директор МТС 
тов. Дублённых, главный зоо-

ков колхозного производства. говв7чные ^ицетензин' к работ- техввк Т0В- Селезяёв и стаР‘
Доярки т. т. Вяткина 3. Н„ ший агроном тов. Заикин все
Горохова Е. П., Кудрина Л., Фермы m Z -  ещб ездят В арТеЛЬ в Г° ЛИ
Горохова Т. А. перевыполнили ^  кол- ^ S Z bI T b социалисти-
годовой план надоя молока. ЛРКТПВН0Му хозяйству 90 тыс Включившись в социалистп ПАпяяпы т о у п р  показывают ия- лек1ивному хозяйству ни ш и  ческое соревнование за подъ- иоразцы 1руда пикяаьшаш! ри рублей Причина плохой рабо- * колхозного пиойзводства довые колхозники II. Я. Чер- г; г в колхозного производства,
ных, Н. Е. Кудрин и И. Н. J om что б1шшвй замедляющий тРУженвки аРтелв взялп на к том, что оывшии заведующий себя следующие обязательства:

йучш’ей животноводческой ФеРмой тов- кукарцев мало к 2о февраля полностью за- Лучшей живишивидчео проявлял инициативы, не су- кпнцить подготовку семян зоофермой артелп является ферма г ’ КШША кончить подготовку семян зер
twoтгпчнпго скота котоцой ру- ыьл укрепить среди коллск ноб0бовых культур к севу; 
ководит С К Клочков Хоро- тява ТРУД0ВУЮ дисциплину, выполнить план зимней вы-КОВОДИТ С. К . пличаии. лири част0 заним ался ПЬЯНСТВОМ. nnqim „якп чя  к 1 -лтхг яппрля-шах показателей добилась пти- возки навоза к i  му апреля,
цеводческая ферма, получив- Выступая, тов. Ежов сказал, получить урожай зернобобо-
шая по 102 яйца на несущ- — Правление артелп и его вых культур 14 центнеров с
ку прп плане 43 тысячи руб- председатель тов. Медведев гектара, картофеля—150 цент- 
лей дала* дохода хозяйству попирали уставные требова- норов, а в звене В. Южаковой 
73 тысячи ипя управления колхозом. Они 400 центнеров с гектара.

Но наряду с некоторым не считались с мнениями чле- Колхозники единодушно из- 
улучшенпем в работе коллек- нов колхоза, за отчётный пе- брали председателем артели 
тивного хозяйства, как отме- рпод проведено всего 3 общих В. В. Медведева, 
чали выступающие колхозни- собрания. Правление артели м. дшилов.

Пора кирпич 
вывезти

В ноябре 1955 года на 
станцию Режь начал посту
пать кприич в адрес строи
тельно-монтажного управления 
№ 2, для строительства сред
ней школы. За это время вы
гружено более 20 вагонов по
ступившего кирпича. Весь он 
лежит в неустановленном для 
разгрузки месте, около полот
на железной дороги.

Вывозка кирпича СМУ не 
производится. Бывший началь
ник стройки тов. Пачин не 
принял должных мер по вы
возке кирпича, не принимает 
мер и тов. Долгоруков. Куда 
бы я ни обращался о вывозке 
кирпича, все отвечают:

— Меры будут приняты.
А кирпич лежит по сей 

день. Партии кирпича посту
пают вновь, разгружать ва
гоны некуда. Пора бы тов. 
Долгорукову позаботиться о 
вывозке кирпича, разгрузить 
железную дорогу.

А. ВЕТЕР.

ПРАВДА КОММУНИЗМА
16 февраля 1956 г.

Не срывать строительство
Колхоз именп Сталина, Че-ica одни дизельный трактор.

ремисского Совета, один пз 
крупных колхозов района, но 
здесь большой недостаток хо
зяйственных помещений. Для 
того, чтобы правильно вести 
коллективное хозяйство, чле
ны артели развернули боль
шие строительные работы. Для 
нужд строительства заготов
лено более 2000 хлыстов стро
ительного леса. Начато стро
ительство правления колхоза, 
коровника, свинарника, телят
ника и других объектов.

Начатые работы срывают
ся из-за несвоевременной под
возки лесоматериала к ме
сту строек, так как колхоз 
вывозку леса своими силами 
обеспечить не в состоянии. 
Мало помогают в этом меха
низаторы Черемисской МТС. 
Директор станции тов. Дублён
ных выделил для вывозкп ле-

Развернуть комиссионную торговлю
В условиях нашего города 

не всегда в государственной 
торговой сети можно куппть 
сливочное масло, молоко, яйца, 
мясо, картофель и овощи. Не 
всегда эти продукты бывают 
и на колхозном рынке.

Для удовлетворения нужд в 
обеспечении населения про
дуктами питания, для избы
точного пх наличия руководи
тели потребительской коопера
ции обязаны организовать ко
миссионную торговлю. В IV 
квартале 1955 года в порядке 
комиссионной торговли было 
продано продуктов сельского 
хозяйства на 230 тыс. рублей, 
но это далеко от удовлетво
рения запросов трудящихся. 
Еслп бы комиссионная торгов
ля была организована так, 
как положено, то можно было

(председатель тов. Мищенков), 
городской Совет(председатель 
тов. Малыгин) этому серьёз
ному делу не уделяют долж
ного внимания. Для комисси
онной торговли Райпотребсоюз 
не имеет магазина. Помеще
ние, где с успехом можно бы
ло бы организовать такой ма
газин, занято Межрайторгом 
под склад. Исполком город
ского Совета вопрос о предо
ставлении помещения РДС не 
решает. В это время колхозы 
района, вместо продажи сель
хозпродуктов Райпотребсоюзу 
на комиссионных началах, ве
зут их в разные города нашей 
области.

Пора бы т. т. Мищенкову и 
Малыгину подумать о нуждах 
трудящихся города и навести 
государственный порядок в 
организации комиссионной торбы продать продуктов мини

мум на полмиллиона рублей. | говли в городе. 
Между тем Райпотребсоюз И ЛИТВАН.

Где забота о быте?

работающий в сутки одну сме
ну, в течение которой выво
зит всего 15—18 хлыстов. 
Еслп и дальше машинно-трак
торная станция будет также 
помогать, то заготовленный 
лес будет вывезен не ранее 
февраля будущего года.

Во избеженпе срыва стро
ительства на вывозку леса 
требуется поставить два трак
тора с переводом пх на двух
сменную работу. Директору 
МТС тов. Дублённых и секре
тарю парторганизации тов. Во- 
лоскову нужно обращать боль
ше внимания на колхозное 
строительство, ибо ответствен
ность за него они несут не 
меньше, чем правление и парт
организация колхоза.

Н. МАРТЮШЕВ.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство про
являют большую заботу о лю
дях. Из года в год жизнь 
советских людей становится 
всё краше.

Забота о благоустройстве 
жилищ способствует росту ак
тивности рабочих и служащих 
по выполнению задач, стоящих 
перед государством.

К большому сожалению, в 
организации культурного от
дыха трудящихся порой встре
чаются серьёзные недостатки.

Хочется рассказать, какую 
заботу «проявляют» руководи
тели Никелевого завода о лю
дях, в том числе о молодых 
специалистах. Казалось бы 
здесь всё должно быть образ
цом. Завод является передо
вым предприятием района по 
выполнению государственного 
плана, за что коллектив заво
да занесён на районную Доску 
почёта. Недавно заводу при
суждено второе место во Все
союзном социалистическом со
ревновании предприятий цвет
ной металлургии. Но в обще
житии, где живут работники 
этого завода, далеко не всё в 
порядке. В нём нет красного 
уголка или комнаты отдыха, 
нет настольных игр, газет, 
журналов. Совершенно не ве
дётся никакой воспитатель
ной работы и это ещб не j ливы. 
всё—здесь нет элементарного I

санитарного порядка. В ком
натах много клопов, тарака
нов, в кладовке, где рабочие 
хранят продукты, свалка гряз
ной одежды, бельё меняется 
один—два раза в месяц, его 
ветхости приходится удивлять
ся. Кровати неисправны, печи 
топят нерегулярно, уборка 
помещения проводится неудов
летворительно. Питьевой водой 
жильцов не обеспечивают. На 
вопрос: «Почему нет воды?» 
Уборщица отвечает: «Тут не
далеко, сами сходят».

Комендант ЖКО завода 
тов. Никитина на претензии 
жильцов отделывается шутка
ми, редко бывает в обще
житии и никаких мер не при
нимает. Неудивительно, что в 
таких условиях в общежитии 
процветает пьянка, картёжная 
игра.

Странно, что ни руководи
тели завода (директор тов. Кар
ташов), ни руководители об
щественных организаций (пар
торг тов. Мельников и предсе
датель завкома тов. Голен- 
духпн) ни разу не наведалось 
в общежитие, не поинтересо
вались, как живут рабочие 
завода, не окружили их, а 
особенно молодых специалис
тов, заботой и вниманием, хо
тя жильцы не раз требовали 
этого. А требования справед-

(ГТо материалам бригады).

По материалам газеты
„Попустительствуют поведению Сусоееой**
Под таким заголовком в 

районной газете «Правда ком
мунизма» от 19 января с. г. 
JV» 6 была помещена коррес
понденция, в которой расска
зывалось о недостойном пове
дении пекаря Липовской пе

карни Сусоевой. Председатель 
PUC тов. Мищенков сообщает 
о том, что указанные факты 
подтвердились. Тов. Сусое- 
ва правлением Лнповского 
сельпо снята с работы.
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