
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПРПВДД
коммунизма
Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского Союза 

и Реаевсного районного Совета дсп}татов трудящихся

X X  съезд КПСС отмечает, что перед лицом сложных и от
ветственных задач, вставших перед партией а страной после 
X IX  съезда партии, Центральный Комитет оказался на должной 
высоте, правильно решал назревшие вопросы партийного, государ
ственного и хозяйственного строительства, уверенно и твёрдо 
вёл страну по ленинскому пути.

(Из резолюции XX съезда Коммунистической партии Советского Союза 
но отчётному докладу Центрального Комитета КПСС).

N2 19(2513) Воскресенье, 4 марта 1856 года цена ю Коп

Пленум Центрального Комитета 
Коммунистической партии 

Советского Союза
27 февраля 1956 года состоялся Пленум Центрального 

Комитета КПСС, избранного X X  съездом Коммунистической 
партии Советского Союза.

Пленум избрал ПРЕЗИДИУМ ЦК КПСС в следующем
составе:

Члены Президиума: т.т. Булганин Н. Д., Ворошилов К.Е., 
Каганович J1. М., Кириченко А. И., Маленков Г. М., Микоян 
А. И., Молотов В. М., Первухин М. Г., Сабуров М.З., Суслов
М. А., Хрущёв Н. С.;

Кандидаты в члены Президиума: т.т. Жуков Г.К., Брежнев 
Л. И., Мухитдинов Н.А., Шепилов Д.Т., Фурцева Е. А., Швер
ник Н. М.

Пленум избрал СЕКРЕТАРИАТ ЦК КПСС в следующем 
составе: т.т. Хрущёв Н. С. — Первый секретарь ЦК КПСС, 
Аристов А. Б., Беляев Н. И., Брежнев Л. И., Поспелов П. Н., 
Суслов М. А., Фурцева Е. А., Шепилов Д. Т.

Пленум избрал председателем КОМИТЕТА ПАРТИЙНОГО 
КОНТРОЛЯ ПРИ ЦК КПСС т. Шверника Н. М ., заместителем 
председателя Комитета Партийного Контроля— т. Комаро
ва П. Т.

В Центральной Ревизионной Комиссии
Коммунистической партии Советского Союза
27 февраля 1956 года состоялась заседание Центральной 

Ревизионной Комиссии Коммунистической партии Советского 
Союза.

Центральная Ревизионная Комиссия избрала председа
телем Комиссии т. Москатова П. Г.

Обсуждая материалы XX 
съезда КПСС, механизаторы 
Режевской МТС единодушно 
одобряют мудрую политику 
Коммунистической партии.

Великие планы дальнейшего 
подъёма экономического могу
щества социалистической Ро
дины и благосостояния совет
ского народа вьТзвалп в кол
лективе новый трудовой подъ
ём. Бригада но ремонту мото
ров под руководством механи
ка М. С. Мусалышкова закон
чила ремонт двигателей. Сей
час она собирает запасный 
мотор. Сверх плана отремон
тировали два мотора комбай
нов У-5.

Перевыполняя сменное зада
ние, образцы труда показывают 
И. II. Крохалев, К. Л.. Оста
нин, П. Ананьин на ремонте 
двигателей и Г. М. Третьяков 
на обкатке моторов.

С большим подъёмом тру
дится разборомоечная бригада 
под руководством Д. Е. Чеп
чугова. Своё задание бригада

Единодушие
выполнила досрочно. На раз
борке отличаются Г. Н. Голен- 
духпн и В. В. Шептяков. До
бросовестно трудятся на мой
ке деталей 3. Т. Кузьминых, 
Е. II. Алферьева и Нина Смор- 
чкова.

С комсомольским огоньком 
работают П. Ф. Бачинин, Т.К. 
Мусалытков на ремонте сель
скохозяйственных машин, вы
полняя сменное задание выше 
130 процентов.

Решения съезда на нас, 
механизаторов сельского хо
зяйства, налагают большую 
ответственность. Необходимо 
настойчивей заняться улучше
нием своей работы. Уже сей
час следует подумать, как с 
наибольшей выгодой использо
вать машины. Во избежание 
поломки комбайнов п потерн 
зерна, поля для уборки нужно 
готовить во время посевной, 
не оставлять глубоких борозд, 
больших не примятых комьев.

И КИСЕЛЁВ.

Горячее одобрение

О Бюро ЦК КПСС 
по РСФСР

В целях более конкретно
го руководства работой рес
публиканских организаций, 
областных, краевых пар
тийных, советских и хо
зяйственных органов и бо
лее оперативного решения 
вопросов хозяйственного и 
культурного строительства 
Российской Советской Ф е
деративной Социалистиче
ской Республики Централь
ный Комитет КПСС создал 
Бюро Ц К КПСС по РСФСР.

Председателем Бюро ЦК 
КПСС по РС Ф С Р  утвер
ждён Первый секретарь ЦК 
КПСС тов. Хрущёв Н. С. 
и заместителем председа
теля Бюро—секретарь ЦК 
КПСС тов. Беляев Н. И.

Членами Бюро Ц К КПСС 
по РС Ф С Р  утверждёны т.т.: 
Яснов М. А .—председатель 
Совета Министров РС Ф С Р, 
Капитонов И. В . — первый 
секретарь Московского об
кома КПСС, Козлов Ф .Р .-  
первый секретарь Ленин
градского обкома КПСС, 
Чураев В. М. — зав. Отде
лом партийных органов Ц К  
КПСС по РС Ф С Р, Мылар- 
щиков В. I I .—зав. Сельско
хозяйственным отделом Ц К 
КПСС по РС Ф С Р, Пузанов 
А. М. — первый заместитель 
председателя Совета Ми
нистров РС Ф С Р, Игнатов 
Н. Г. — первый секретарь 
Горьковского обкома КПСС, 
Кириленко А. И. — первый 
секретарь Свердловского 
обкома КПСС.

Изучают исторические 
документы

Как—только были получе
ны газеты с отчётным докла
дом Центрального Комитета 
Коммунистической партии Со
ветского Союза XX съезду 
партии, секретарь партор
ганизации артели «Быт
комбинат» тов. К. А. Дербы
шев собрал агитаторов, про
вёл с ними беседу и дал ука
зание путём читок начать 
изучение материалов съезда 
с тружениками артели.

Читку материалов съезда в 
сапожном цехе № 1 ведёт 
секретарь комсомольской ор
ганизации артелп тов. М. Н. 
Ломаков, в сапожном цехе 
№ 2—коммунист П. К. Голен
духин, в жестяном цехе—на
чальник цеха Н. А. Поляков, 
в правлении артели— комму
нист II. И. Челяев.

В  П У З А Н О В .

Во всех трёх бригадах кол
хоза пмени Калинина прошли 
митинги тружеников сельского 
хозяйства, посвящённые окон
чанию работы XX съезда Ком
мунистической партии.

Горячий отклик в сердцах 
широких масс колхозников 
вызвали решения XX съезда 
партии. Труженики полей и 
животноводства горячо одоб
ряют решения съезда и заяв
ляют о своей готовности тру
диться ещё лучше.

Они сейчас уже не на сло
вах, а на деле ведут борьбу 
за высокий урожай зерновых и 
стараются лучше удобрить по
ля. Исключительно силами кол
хоза на 1 марта вывезено на 
поля 3739 тонн органических 
удобрений. Навоз вывозится 
ежедневно на 15 лошадях. А в 
установленный день—пятницу

на вывозку органических удоб
рений во главе с председате
лем колхоза т.Малегпным выхо
дит всё трудоспособное населе
ние и весь гужевой транспорт 
артелп. За один только дрнь 
2 марта вывезено 111 тонн 
навоза. Кроме того, каждый 
руководящий работник артелп 
обязался вывезти навоза на 
поля по 9,5 тонны. Первым своё 
обязательство выполнил бри
гадир полеводческой бригады 
А» 1 Г. М. Русаков, за ним 
руководитель бригады № 3 
М. П. Карташов, зам. предсе
дателя артелп А. П. Запева
лой, кладовщик В.В. Гладких, 
зав! МТФ М. А. Русаков, 
бригадир строительной брига
ды П. М. Гладких и многие
другие.

б »й«ов, 
агроном колхоза.

-Ж-

Занимаемые места колхозов ло надою молока
Первая графа—наименование колхозов, вторая—фамилии предсе

дателей, третья—надоено молока на корову за 3 декаду февраля, 
четвёртая—занимаемое место.

Имени Калинина 
Имени Ворошилова 
„Верный путь"
„Путь к коммунизму" 
Имени Сталина (Кам.Сов.) 
Имени Молотова 
Имени Кирова 
Имени Ленина 
Имени Будённого 
Пмени Сталина (Чер. С.) 
Имени Свердлова 
„1-е Мая"
Имени Чапаева 
Имени Жданова

По Режевской МТС 
По Черемисской МТС 
По району

Малегин М. П. 52,5 !
Медведев В. В. 48 5
Гладких А. А. 47,6
Клевакин Л. Е. 47,1
Карташов А. Г. 38,8
Гаврннёв В. Д. 33,6
Сохарев И. П. 33,2
Луппей II. М. 31,2
Бачинпн П. И. 30,8
Чарков К. А. 20.4
Парамонов В.Т. 27,6
Хорьков А. Ф. 25,0
Муеальников М. И. 22,7
Долганов М. Ф. 20,4

37,0
32.8
34,6

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14

1
2



Больше заботы 'о трудящихся города
23 февраля 1956 годавка- 

бинете председателя Горсове
та состоялась XI-я очередная 
сессия городского Совета, пя
того созыва.

С докладом «О состояния п 
мерах улучшения жилищного 
и культурно-бытового удовле
творения нужд трудящихся 
города» выступил председа
тель Горсовета тов. Малыгин 
К, В.

После доклада развернулись 
оживлённые прения. Выступая, 
депутат тов. Шабанов II. М. 
сказал:

— При встречах с избира
телями мно, как депутату, 
были предъявлены большие 
законные требования по части 
электроосвещения, особенно 
по улпде Карла Маркса и ули
цам, последующим к вокзалу. 
Когда же пустят трансформа
торную подстанцию по улице 
Советской? С освещением в 
городе мы вернулись к три
дцатым годам. Дальше такое 
положение терпимо быть не 
может.

В докладе тов. Хрущёва
Н. С. па XX съезде большое 
внимание уделено политехни
ческому обучению детей в 
школах. Мне хочется отметить, 
что в школах нашего города 
мало уделяется внимания по
литехническому обучению де
тей. В городе нет помещений, 
оборудования для мастерских. 
Много вынесено решений по 
этому вопросу на сессия Гор
совета, на исполкоме Райсо
вета п на учительских сове
щаниях. Много исписано бу
маги, а дело не идёт. В мага
зинах невозможно достать са
мого простейшего оборудования 
и материалов, за всяким пустя
ком приходится ехать в Сверд
ловск, тратить лишние деньги, 
которые отпускается на дру
гие нужды. Надо уже сейчас 
беспокоиться о ремонте школ, 
но в торговой сети нет мате
риалов для ремонта. Почему 
Межрайторг не может обеспе
чить школы всем необходимым 
для ремонта? Пора от слов 
переходить к делу и заста
вить торгующие организации

заниматься своими делами.
— Население города плохо 

обеспечено квартирами. Очень 
мало строят жилых домов 
предприятия, например, Хим- 
лесхоз, УПМ ВОС и другие. 
Артели:«Швейкомбинат» и «Ме
таллоширпотреб », совершенно 
не занимаются жилищным стро
ительством,—говорит в своём 
выступлении депутат тов. Ал- 
ферьевВ. Е .—Отпускаемые нам 
средства на строительство 
осваиваются не полностью. Это 
объясняется тем, что руково
дители предприятии и органи
зации не придают должного 
значения квартирному вопросу.

Депутат тов. Качалко П. Е. 
в своём выступлении заострил 
внимание на отсутствии конт
роля со стороны исполкома 
Горсовета за выполнением соб
ственных решений. Поэтому 
онп остаются невыполненны
ми, а отсюда’ ещё так много 
не решённых вопросов в горо
де.

—Сейчас город располагает 
большими средствами для ре
конструкции электросети п 
обеспечения населения све
том. Для ускорения переобо
рудования электросети нужно 
включиться Никельзаводу и 
другим организациям города.

В текущем году иа строи
тельство клуба выделено 650 
тысяч рублей, что позволит 
обеспечить вывод строительст
ва клуба под крышу. 250 ты
сяч выделено на строительство 
детского сада. Составлен и 
принят проект реконструкции 
плотины. В 1957 году будет 
начато её строительство.

Депутат тов. Дорошков С. И. 
в своём выступлении отметил, 
что разрешение вопроса стро
ительства больницы имеет 
чрезвычайно важное значение. 
Деньги на строительство от
пущены, есть кому строить, 
но нет документации и строи
тельных материалов. Город
скому Совету нужно активно 
включиться и ускорить реше
ние этого вопроса.

— Сегодняшний вопрос на 
повестке дня стоит не случай
но, — говорит управляющий

\ ! Липовская водолечебница
Советское правительство от

пускает большое средства на 
строительство и благоустрой
ство курортов, санаториев и 
домов отдыха, чтобы каждый 
трудящийся мог отдохнуть и 
поправить своё здоровье. В 
1956 году в государственном 
бюджете на здравоохранение 
отиущено 35 миллиардов руб
лей или на 15,4 процента 
больше, чем в 1955 году.

В нашем районе с 1952 го
да открыта и функционирует 
Липовская водолечебница на 
базе радоновых вод. Здесь 
запроектирован курорт «Изум
руд» Союзного значения, рас
считанный на 1000 мест.

В настоящий период разо
вая иройускная способность 
водолечебницы 15 человек в 
зимний период и 40 че
ловек в летний. За период 
функционирования этой лечеб
ницы прошло 670 человек. 
Больные после прохождения 
куреа лечения выписывались 
со значительным улучшением

п р а в д а ''к о м м у л 1и з м а
4 марта 1956 года.

здоровья. Например, тракто
рист Черемисской МТС Вла- 
дслыцпков в течение года был 
прикован к постели, но при
няв курс лечения радоновых 
ванн, он выписался с полным 
выздоровлением и четвёртый 
год работает на производстве. 
Больной С. Н. Золотин, стра
дающий долгие годы полиар
тритом, после курса лечения 
чувствует себя великолепно. 
Следует отметить, что благо
даря любовному отношению 
работников водолечебницы к 
своей работе, начиная с глав
ного врача 3. М. Бледных н 
кончая работниками младшего 
обслуживающего персонала, 
больные не чувствуют казён
ной больничной обстановки. 
Несмотря на то, что на пита
ние больных отпускается 7 руб
лей 86 копеек в день на че
ловека, благодаря умелому 
приготовлению хорошей и вкус
ной пищи поваром Т. С. Рыч
ковой, больные получают ка
лорийное и вкусное питание.

Выписываясь из лечебницы, 
вот что пишут больные в 
книге предложений:

Межрайторгом тов. Принц, 
—Совершенно справедливы пре
тензии покупателей к торгую
щим организациям. Мы до сих 
иор илохо торгуем. В ближай
шее время упорядочим часы 
торговли в магазинах города. 
Вопрос с продажей мыла и 
строительных материалов бу
дет решён. В городе нет хо
рошей столовой, имеющееся 
помещение столовой всё ещё 
ремонтируем.

Мы не торгуем овощами по
тому,что нет технической базы. 
В этом году будем сё стро
ить. С готовностью базы будет 
решён вопрос о продаже ово
щей населению.

Депутат тов. Карташов И.И. 
в своём выступлении сказал, 
что вопрос бытового обслужи
вания трудящихся очень важ
ный. Средства иа строитель
ство жилых домов у нас есть, 
но нет строительных материа
лов, кроме дерева. По нам за
претили строить деревянные 
дома,

На сессии было принято ре
шение, направленное на улуч
шение жилищного и культур
но-бытового удовлетворения 
нужд трудящихся города.

Две подруги

Шахматно-шашечный 
4 J турнир

С 15 по 19 февраля в рай
онном Доме культуры прохо
дил шахматно-шашечный тур
нир на первенство района* В 
турнире принимали участие 
сильнейшие команды города и 
района.

В итоге четырёхдневыой 
борьбы первое место и звание 
чемпиона района завоевала 
первая команда «Зенит», в 
составе которой т.т. Рябов, 
Исакпн и Новиков. Второе 
место заняла команда «Трудо
вые резервы». 1Га третье место 
вышла первая команда -Уро
жай».

Прошедшие соревнования 
показали возросшее мастерст
во и активность участников 
соревнования.

УШАКОВ.

— После трёхиеделыюго пре
бывания в здравнице, возвра
щаясь к своей основной рабо
те с восстановленным здоровь
ем и энергией, абсолют
ное большинство пз нас чув
ствуют себя хорошо. Радоно
вые ванны в совокупности с 
чутким и внимательным отно
шением врача и обслуживаю
щего персонала дают положи
тельные результаты. В даль
нейшем желаем расширить и 
усовершенствовать организа
цию использования богатей
шего источника радоновых вод.

Липовская водолечебница 
является районной здравни
цей. В ней проходят курс ле
чения в большинстве своём 
рабочие, колхозники и служа
щие района. Важно сохранить 
и расширить для тружеников 
района существующую водоле
чебницу. Её нужно благоуст
роить. Построить лучшие кор
пуса, ванное отделение не на 
четыре, а на семь ванн, сто
ловую, корпуса для размеще
ния больных, приёмную вра
ча, лабораторию, красный уго
лок, усовершенствовать водо
снабжение.

Екатерине Тихоновне Бо- 
ровннских всего лишь 28 лет. 
Посмотришь на неё и думаешь, 
женщина полна энергии и сил 
на выполнение любой работы. 
Заглянешь вглубь—оказыва
ется совсем другое. Плохо она 
относится к работе. Пз Глин
ского сельпо была уволена за 
нарушение трудовой дисципли
ны, Сейчас работает в артелп 
«Строитель», и тут она не на
шла для себя радости в тру
де. К выполнению порученно
го дела относится халатно, 
часто делает прогулы. Това
рищи по работе избегают её 
за то, что она очень развязно 
ведёт себя среди них. Ей ни
чего не стоит оскорбить любо
го честного человека. Многое 
ней работает коллектив. Зани
мался воспитанием её и Иср- 
шинский Совет, Ничего не 
действует на Боровпнских, 

Есть у Боровинскпх подру
га Мария Ивановна Некрасо
ва, По характеру они одина
ковы. Некрасова тоже не лю
бит трудиться. Всю жизнь она 
работает там, где. меньше 
спрашивают. В колхоз рабо
тать не идёт и только кто 
с ней станет говорить на эту 
тему, она сразу обрушится с 
грубой бранью:

— Что-де мне указывать, я

сама знаю и работаю там, где 
хочу.

Некрасова не даёт работать 
в колхозе и своей дочери Та
маре. По настоянию матери 
она уходила из колхоза и ра
ботала пекарем иа «Спарта
ке». Но после того, когда 
комсомольское собрание по
слало Тамару на ферму, она 
вернулась в колхоз п работа
ет хорошо.

А чем же занимаются иод- 
руги? Они часто пьют, после 
чего приходят в общественные 
места и нарушают порядок. 
Так было в один февральский 
вечер. После очередной пьян
ки, разгулявшиеся подруги, 
подхватив с собой баяниста, 
в 11 часов ночи явились в 
сельской Совет и устроили де
бош. Онп настоятельно требо
вали у председателя Совета 
тов, Гладких помещение, где 
бы они могли плясать. Насту
пая на Гладких, они сыпали 
массу оскорблений и нецен
зурной брани. Пели непристой
ные частушки. II так бывает 
часто.

Общественность села Пер- 
шино должна строго осудить 
недостойное поведение Боро- 
впнекнх и Некрасовой, допус
кающих аморальное поведение 
в быту.

По материалам нашей газеты

„И  о нас забыли"
Этот материал был помещён 

в районной газете 8 января 
с. г. Произведённой проверкой 
установлено, что указанные 
факты подтвердились. Как 
сообщает тов. Карпов, по 
устранению изложенных фак
тов сделано следующее:

С первого марта на Анто
новский участок через Лппов- 
ское отделение связи достав
ляют газеты. На участок 
передана лошадь и коновозчпк. 
Сейчас продукты и промтовары

S'*
Но предприятия района ещё 

очень мало придают значения 
водолечебнице. Несмотря на 
то, что она существует около 
четырёх лет. в ней не имеется 
ни столовой, ип прачечной, ни 
лаборатории, недостаточно обо
рудование жестким п мягким 
пнтвентарём.

Осенью 1955 года необходи
мо было провести капитальный 
ремонт имеющихся домов. В 
начале сентября с этой целью 
в водолечебницу выехала ко
миссия в составе 7 человек 
из руководящих работников 
предприятий района, во главе 
с руководителями исполкома 
Райсовета и райкома партии. 
Был составлен график ремон
та н распределено, какой ре
монт должно провести каждое 
предприятие. Это хорошее ме
роприятие в основном закон
чилось разговорами. Ни одно 
предприятие не выполнило до
ведённого задания.

До сего времени не упоря
дочен вопрос с выделением 
фондов на продукты питания 
для больных водолечебницы. 
Липовское сельцо и Райпотреб
союз отказываются прода
вать продукты, мотивируя тем,

привозят регулярно два раза в 
неделю — четверг п воскре
сенье. Имеющаяся на участке 
баня работает систематически. 
На 1956 год запланировано 
построить здесь двухквартир
ный дом, на который заготов
лен уже строительный лес.

Мастеру тов. Ладейщикову 
за бездеятельность и бездуш
ное отношение к запросам ра
бочих вынесен строгий выговор 
с занесением в личное дело.
Л Л Л Л Л Г Л Л Л Л Л Л Л

что нет для лечебницы фон
дов. Отказался и Межрай
торг. Много отнимается вре
мени у врача и завхоза на 
эти «хождения по мукам» из 
одной торгующей организации 
в другую.

Мало проявляет заботы и 
заведующая Райздравотделом 
тов. Круппна. Отпущенные 
Липовской водолечебнице сред
ства на приобретение мяг
кого инвентаря не все исполь
зованы по назначению. Водо
лечебница испытывает острую 
нужду в транспортировке боль
ных, и здесь Райздравотдел, 
имея машину скорой помощи, 
редко помогает, и больные вы
нуждены добираться, кто как 
сможет, а некоторые идут да
же пешком.

Нужно обеспечить нормаль
ные условия работы водоле
чебницы, больше уделять ей 
внимания с тем, чтобы трудя
щиеся района моглп в луч
ших условиях восстанавли
вать своё здоровье для даль
нейшего плодотворного труда 
на благо нашей Родпны.

Е. НОВГОРоДЦЕвА.
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