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Шире пропаганду решений 
XX съезда партии

Осуществление планов, на
меченных историческими ре
шениями XX съезда КПСС, 
потребует от советского на
рода новых усилий по даль
нейшему развитию промышлен
ности, транспорта, сельского 
хозяйства п культуры. Поэто
му одна пз важнейших задач 
партийных организаций про
мышленных предприятий, кол
хозов, МТС и учреждений со
стоит в том, чтобы решения 
съезда довести до глубокого 
сознания всех трудящихся, 
разъяснить им задачи и по
мочь пх осмыслить. Широкая 
агитационно-пропагандистская 
работа вооружает людей по
ниманием необходимости- тру
диться ещё лучше, развивает 
у них творческую инициативу 
и активность, мобилизует пх 
на досрочное выполнение гран
диозных планов шестой пяти
летки.

Партийные организации рай
она проводят большую работу 
по ознакомлению трудящихся 
с историческими решениями 
XX съезда партии.

В сети партийного просве
щения все кружки п полит
школы работают над изучением 
отчётного доклада ЦК КПСС, 
резолюции съезда и Дирек
тив по шестому пятилетнему 
плану. Создано вновь 18 круж
ков, 3 семинара по изучению 
этих документов. Кроме того, 
в кружки вовлечено более 400 
человек беспартийного актива.

В большинстве кружков глу
бокое изучение материалов 
съезда увязывается с кон
кретными хозяйственными за
дачами предприятий, колхозов, 
МТС. Например, пропаган
дисты кружков в партийной 
организации Никелевого заво
да—главный инженер тов. 
Ферштатер, технолог плавиль
ного цеха тов. Павлушев уме
ло используют цифры и факты 
жизни своего завода и поэто
му нередко при обсуждении 
теоретических вопросов об
суждаются мероприятия по 
дальнейшему улучшению ра
боты завода. Творчески про
водят изучение материалов 
съезда пропагандисты: тов. 
Медведев в колхозе им. Воро
шилова, им. Будённого тов. 
Бачинвп П, П., в Озерском 
леспромхозе тов. Кожин и 
многие другие.

Большинство партийных ор
ганизаций для разъяснения 
материалов съезда организо
вывают для трудящихся лекции 
п доклады. Значительно по
высили активность агитаторы 
в цехах, бригадах, на фер
мах п т. д.

К сожалению, есть ещё не
мало партийных организаций, 
где пропаганде решений съез
да не уделяется должного
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Новости науки и техники

внимания. Отдельные секрета
ри парторганизаций п про
пагандисты упрощают эту 
важную работу, ведут её в 
отрыве от задач своего пред
приятия, колхоза. Например, 
пропагандисты тов. Мокроно- 
сова из колхоза пм, Чапаева, 
тов. Медведева из колхоза 
имени Молотова изучение этих 
документов сводят к нростой 
читке газетного материала, 
не приводят ни одной цифры, 
ни одного факта из жизни 
своего колхоза.

Недостаточно используется 
во многих партийных органи
зациях и такая форма пропа
ганды, как доклады и лекции. 
Проявляет абсолютную без
деятельность районное отделе
ние «Общества по распростра
нению политических и науч
ных знаний», возглавляемое 
тов. Федотовым и Смердовой, 
за период, прошедший после 
окончания работы XX съезда. 
Силами лекторов общества по 
материалам съезда партии 
прочитано только 4 лекции.

В настоящее время нет бо 
лее важной работы у партий
ных организаций, чем глубо 
кая пропаганда материалов 
съезда партии, разъяснение 
исторических задач, постав
ленных перед советским на
родом, и мобилизация тру
дящихся на успешное решение 
этих задач.

Хорошо сделала парторга
низация колхоза «Верный 
путь». Секретарь т. Чушев 
сразу после окончания рабо
ты съезда собрал агитаторов, 
закрепил их за определённы
ми участками работы, расска
зал о достижениях и задачах 
колхоза. П, как результат, 
почти все агитаторы на фер
мах и в бригадах уже провели 
беседы по отчётному докладу 
ЦК КПСС и сейчас разъясня
ют колхозникам задачи шесто
го пятилетнего плана.

Но есть п такие секретари 
парторганизаций, как т. Ря
ков из колхоза имени Сверд
лова, т. Ковалёв пз Режев
ского леспромхоза, которые 
не собирали агитаторов с мая 
прошлого года.

Партийные организации дол
жны попользовать разнообраз
ные формы п методы агитаци
онной п пропагандистской ра
боты-доклады п лекции,бесе
ды п читки газет, наглядную 
агитацию для того, чтобы ши
роко разъяснить всем трудя
щимся исторические решения 
XX съезда КПСС, мобилизо
вать их на новый трудовой 
подъём, на дальнейшее раз
вёртывание социалистического 
соревнования за выполнение п 
перевыполнение шестого пяти
летнего плана.

В Электрофизической лаборатории Академии наук СССР 
создана гигантская установка для изучения атомного ядра. 
Сейчас заканчивается монтаж и ведутся работы по наладке 
самого мощного в мире синхрофазотрона, с помощью кото
рого учёным удастся ускорять движение протонов до энергии 
в десять миллиардов электроновольт. Кольцевой электромаг
нит нового ускорителя весит 36 тысяч тонн, его диаметр 
достигает почти 60 метров. Новый ускоритель даст возможность 
изучать ядерные процессы при сверхвысоких энергиях.

Иа снимке: инжектор—начальная часть ускорителя.
Фото В. Савостьянова и А. Стужина.

Фотохроника ТАСС.

на !-в апреля 1956 года (в процентах к плану)
Имени Сталина (Черем. Сов.) Имени Ворошилова
(пред. т. Чарков К. А.) (пред. т. Медведев В. В,)

Полеводство 
подготовка семян к севу:

93.0 — зернобобовых —100,0
40.0 — картофеля —100,0
24,5 — Вывозка навоза — 30,0

Изготовление торфоперегнойных
100.0 — горшочков — 41,0

2.8 — Набивка парников — 6,6
2.8 — Посев рассады — 1,1

Животноводство: 
надой молока

410,4 — (на фуражную корову в литрах) — 645,0
яйценоскость кур

47.0 — (на курицу-несушку в шт.) — 46,3 
Выполнение плана госпоставок 1 кв.:

Мясо
156.0 — Обязательные поставки — 85,0
18.0 Госзакуп —134,0
— — Натуроплата за работы МТС — 66,6

Молоко
79,7 Обязательные поставки —109,5
— — Госзакуп —552,0

29,3 Натуроплата за работы МТС —100,0
Яйцо

365.0 — Обязательные поставки —590,0
563.0 — Госзакуп —753,0

-ж я-

удобрений
процента,
вывезено
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к севу овощей и посадке кар
тофеля в колхозе именп Бу
дённого. До сего времени не 
создано звеньев по выращива
нию этих культур.

Здесь очень поздно, только 
в феврале, начали изготовле
ние торфоперегнойных гор
шочков, и эту работу 
не организовали по-настояще
му. В результате на 1-е ап
реля, вместо 650 тысяч, изго
товлено только 139 тысяч 
штук, часть из них уже рас
таяли, превратились в бесфор
менную массу. С 20 марта 
изготовление питательных ку
биков прекратили. Кварталь
ный план вывозки 
выполнен на 28,3 
а под картофель 
лишь 90 тонн.

Парников в этом хозяйстве 
имеется на 1800 рамомест, и 
те с слишком мелкими котло
ванами,имеющими глубину,вме
сто положенных 70 сантимет
ров, только 30-35. Поэтому в 
парниках,в количестве 60 ра
момест, заложенный навоз бы
стро остыл,и сеять рассаду в 
них нельзя.

Большую тревогу вызывает 
состояние семенного картофе
ля. В прошлом году здесь спа
ли низкий урожай картофеля, 
около 90 центнеров с гектара. 
Уборка его проходила поздно 
и некачественно. Много клуб
ной осталось в земле и много 
было заморожено его в поле, 
ссыпанного при уборке в бур
ты.

Осенью в овощехранилище 
на семена заложили 2300 
центнеров. Но так как семен
ной картофель был засыпан 
некачественный, подморожен
ный, то после первой и второй 
переборок получились большие 
отходы, осталось только 500 
центнеров. Сейчас закуплено у 
колхозников 300 центнеров. 
Часть картофеля правление 
приобретает через Райзагот- 
контору.

Правлению колхоза (предсе
датель тов. Бачинин), партор
ганизации (секретарь тов. Ши- 
гин) нужно шире развернуть 
предмайское социалистическое 
соревнование среди тружени
ков сельхозартели за выпол
нение решений XX съезда пар
тии и полную готовность к 
севу.

Т, ИВАНОВА.

Наверстать

Вступая в социалистическое соревнование, труженики сельхоз
артелей имени Сталина и имени Ворошилова взяли на себя реаль
ные обязательства по увеличению урожайности зерновых, картофеля 
и овощей, увеличению продуктивности коров. Приняв обязательст
ва, члены сельхозартели имени Ворошилова активно включились в 
борьбу за увеличение продуктивности скота и подготовку к весен
нему севу. В этом хозяйстве имеются семена на всю посевную 
площадь, Очень хорошо организовано хранение их. Здесь 
правильно ведётся животноводство. Работники ферм уже получили 
по 645 литров молока на фуражную корову.

Плохо в колхозе организована вывозка навоза, надо сказать, что 
тут повинна и Черемисская машинно-тракторная станция, которая 
не оказала помощи артели в вывозке удобрений.

Совершенно другая картина в колхозе имени Сталина. Здесь 
плохо готовятся к весеннему севу. Для выполнения плана сева 
недостаёт 465 центнеров семян, часть семян требует обмена, кото
рый, кстати сказать, организован очень плохо. Медленными тем
пами готовится сельхозинвентирь, телеги и сбруя. Колхоз плохо 
организовал работы по набивке парников, а сроки посева раесады 
ранней капусты уже истекли.

Исключительно низкий надой молока, с начала года он составил 
410,4 литра на корову, суточный надой составляет 3,1 литра.

Всё это происходит в результате обезличивания подготовки кор
мов к скармливаншо. Коровы имеют нижесреднюю упитанность. 
Среди работников ферм нет подлинного соревнования за подъём 
продуктивности коров. Отсутствует показ передовиков. С работни
ками ферм недостаточно проводится воспитательной работы. Пар
тийная организацпя, секретарь тов- Мартюшев, не конкретно руко
водит социалистическим соревнованием среди колхозников.

Сводка
по надою молока 

в колхозах района 
за 3 декаду марта 

1956 года
Первая графа—наименование кол
хозов; вторая—надоено молока на 
1 фуражную корову (в литрах)

„Верный путь" 68,2
„Путь к коммунизму" * 2,1
Имени Калинина 61.4
Имени Ворошилова 50.0
Имени Молотова 49,4
Имони Сталина (Кам.Сов.) 42,2
Имени Будённого 40,7
Имени Кирова 35,2
Имени Ленина 35,1
Имени Сталина (Чер. С.) 34,8
„1-е Мая" 3 ,7
Имени Свевдлова 33,7
Имени Чапаева 27,7
Имени Жданова 25,3

По Режевской МТС 46,8
По Черемисской МТС 37,2
По району 42,0



Из Черемисски  сообщают
Может ли дальше работать 

В. Кукарцев?
Участковым механиком в 

Черемисской МТС работает
В. Н. Кукарцев. Это особого 
склада человек. Он больше 
всего уважает выполнять те 
дела, от которых ему есть 
личная выгода. В период ве
сеннего сева и во время убор
ки в прошлом году он плохо 
обслуживал тракторные брига
ды, а поэтому-то и получи
лось, что с каждой деталью 
механизаторы ездили в МТМ. 
А уважаемый В. Н. Кукарцев 
заберётся в Шайтанку, ловит 
преспокойно рыбку и продаёт 
её по 10 рублей килограмм.

— Как хорошо. На свежем 
воздухе в денежки в кармане 
прибывают. Что мне до посев
ной да уборочной?

Наступила зима, кончилась 
рыбалка. Теперь надо гото
вить тракторный парк к _ио- 
пым полевым работам. Кон
чился лёгкий заработок. Но 
нот, опять есть работа, обес
печивающая личную . наживу 
Кукарцева. Все механизаторы 
занимаются ремонтом, а В. 
Кукарцев по личной догово
рённости точит поршни к мо
тоциклам частных владельцев, 
опять хорошо получает за ос
новную работу и вдвое за по
бочную.

А руководство, в лице заве
дующего МТМ В. Лузина п

главного инженера В. Ппво- 
варова, ходит но МТМ и де
лает вид, что не замечает.

В марте В. Кукарцев п В. 
Лузин додумались тайком от 
дирекции МТС взять на ре
монт мотор из Аятского кол
хоза. За ремонт мотора они 
получили по договорённости 
рыбку н ночью 18 марта от
ремонтированный мотор суме
ли отправить в Аятку. Всё 
шито-крыто. Сделали—и кон
цы в воду.

В МТС нот никакого конт
роля за работой̂  механизато
ров, особенно тех, кто рабо
тает в МТМ. Главный инже
нер тов. Пивоваров чувствует 
себя в роли наблюдателя и 
мер к устранению имеющихся 
фактов не принимает.

Не принимают мер дирек
ция МТС и партийное бюро, 
где секретарём тов. Волосков.

Комплектуя кадры, они осво
бодили с должности участ
ковых механиков коммунистов
В. А. Кукарцева и Н. Д. По- 
ловпнкина, а Кукарцева В. Н. 
оставили. Конечно, за него 
заступился В. Лузин и глав
ный инженер МТС той. Пиво
варов. II всё это делается не 
спроста, тут помогает пол-лит
ра.

Н. ПЕРШИН.

Б е з о т в е т с т в е н н о е  о т н о ш е н и е

Имея.-специальность комбай
неров и работая> в Черемис
ской. МТС, между сезонами 
уборочных работ мы выполня
ем другие поручения. В ны
нешнем году занимаемся стро
ительством. Со второй полови
ны февраля работаем на 
строительстве двухквартирного 
дома, для рабочих и служащих 
станции. Строительством дан
ного объекта руководил тех- 
нпк-стродтеш, М. С. Кукарцев.

Не закончили вырубку стон, 
а М. С. Кукарцев заставил нас 
изготовлять косяки к 8 окон
ным проёмам. Очень часто в 
самый разгар работы он от
правлял нас на вырубку ле
са, конечно, это задержива
ло выполнение основных ра
бот. В конце февраля мы за
кончили работу, но беда в 
том, что уже кончился март, 
а нас всё ещё но рассчи
тали. II всё потому, что 
Кукарцев не выписывал наря
ды на производимую работу. 
Сейчас не можем найти кон
цов. Кукарцев с этой работы 
переведён на другую и выпол- i

ненпе данной работы не под
тверждает.

П. Белоусов, принявший 
строительство, отвечает:

— Это было не прп мне и 
я ничего нр могу сделать.

Куда же нам теперь пойти, 
где найти концы этой нераз
берихи?

Мы обратились в конфликт
ную комиссию. Председатель 
рабочего комитета тов. Кукар
цев не хочет портить отно
шения с тов. Дублённых п вот 
уже полмссяца заявление ма
ринует, а нам говорит:

— Делайтесь вы как-нибудь 
по-доброму, зачем тут соби
рать комиссию, да заводить 
неприятность.

Вот как охраняются права 
рабочих в Черемисской МТС. 
Директор МТС тов. Дублён
ных должен нам оказать по
мощь п заставить тов. Кукар
цева, безответственно относя
щегося к служебным обязан
ностям, восстановить затрачен
ное нами рабочее время на 
проведение даннной работы п 
полностью рассчптать нас.
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В докладе на XX съезде 
КПСС товарищ Хрущёв Н. С. 
сказал:

— Одной из важных задач 
является дальнейшее улучше
ние народного здравоохране
ния. Наши успехи в этом деле 
общеизвестны. Но в этой об
ласти есть серьёзные недостат
ки, особенно в сельских мест
ностях. В ближайшие годы мы 
обязаны добиться серьёзного 
расширения сети медицинских 
учреждений и улучшения их 
работы.

Эти слова целиком и пол
ностью соответствуют действи
тельному состоянию дел здра
воохранения в Черемисском 
сельсовете. Здесь очень плохо 
работает коллектив родильного 
отделения. В помещении хо
лодно. Акушерки Людмила 
Ивановна Федоровских и Алек
сандра Алексеевна Гагарина 
к своим обязанностям относят
ся халатно. Во время дежур
ства спят. За роженицами нет 
никакого присмотра, они с 
первого дня после родов на
чинают ходить и ухаживают 
за детьми. Осмотр детей вра
чом не производится.

Спит акушерка
Иль кружева вяжет,
Помощь она не окажет.
Холод здесь жуткий,
Мёрзнут малютки,
А Федоровских и Гагарина 

не беспокоятся.
— Как-нибудь,—говорят,—

устроятся.
Онп ещё молоды
Привыкают пусть,

закаляются.
Конечно, такая закалка и 

холодный метод воспитания 
новорожденных детей пн к че
му хорошему привести не мо
жет. II нет надобности дока
зывать,что такое исключитель
но бездушно-халатное отно
шение никак нельзя дальше 
терпеть.

Мы знаем, что в Черемисску 
иногда заглядывают работни
ки районного отдела здраво
охранения. Но удивительно, что 
они не замечают бездушного 
отношения к роженицам.

Безусловно, это серьёзный 
недостаток в работе Черемис
ской больницы и его необхо
димо немедленно устранить. 
Заведующей райздравотделом 
тов. Крушшой нужно более 
внимательно относиться к нуж
дам п жалобам женщин-ма- 
терей. Чаще п тщательно про
верять работу сельских меди
цинских участков.

Р.ЧИЛИНА.

Где чувство скромности?
Кино — это одно из лучших 

видов культурного отдыха. 
Оно пользуется большой лю
бовью трудящихся нашей стра
ны. Любят кино и труженики 
колхозного села Фирсово. Де
монстрацию кинокартин они 
ждут всегда с большим не
терпением. Но плохо ещё от
носится киномеханик В. Шве
цов к запросам колхозников.

Однажды в колхозе имени 
Ленина должна была демон
стрироваться к п но к а р т и н а
«Доброе утро», в начале в 
третьей бригаде, а затем в 
четвёртой. Киномеханик Шве
цов В. II., вообразив себя 
большом начальником, позво
нил в 4-ю бригаду п сказал, 
чтобы лошадь послали за ки
ноаппаратурой в деревню Мо
стовую. Мы охотно отправили 
лошадь. Но были крайне удив
лены, когда увпдели, что ап
паратуру привезли на нашей 
лошади, а следом за пей ехал 
зазнавшийся киномеханик Шве
цов на лошади третьей брига
ды. Спрашивается, зачем бы
ло гнать две лошади, где же 
гражданская совесть у Шве
цова?

Второй факт. В нашей брига
де проводилось отчётное со
брание членов пайщиков о 
работе сельпо. После собра
ния должна была демонстри
роваться кинокартина, о чём 
были поставлены в извест
ность присутствующие на со
брании. В. Шве'цов дал со
гласие тов. Колмакову, что 
кинопоказ будет обеспечен. 
Послали лошадь в Фирсово, 
но Швецов отказался поехать, 
считая для себя 10 часов ве
чера поздним временем.

В результате каприза ки
номеханика председатель сель
по тов. Колмаков перед чло- 
нами-найщнкамп оказался бол
туном, и, онп, не получив 
культурного развлечения, ра
зочарованные вернулись до
мой.

Просим районный отдел куль
туры обратить особое внима
ние па работу киномеханика 
Швецова, чтобы он отрешился 
от зазнайства, имел чувство 
скромности и добросовестно 
выполнял порученное ему
дело.

Е. ПАВЛОВА.

Редактор МЯГКОВА М. А.
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„О содержании в санитарном состоянии улиц, 
домовладений, скверов, складских помещений, 

торговых предприятий и о сохранении 
зеленых насаждений в городе11

Партия и Правительство 
цюявляют большую заботу о 
Злаге н здоровье советских 
подей. Но далеко не так об
стоит дело на посёлке «Спар- 
гак».

В училище механизации 
•ельского хозяйства № 3 для 
Зольных открыт изолятор. Но 
шздав его, дирекция учп- 
шца мало проявляет заботы

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
3 апреля 1956 года.

Больше заботы об учащихся
пищи наблюдался ио больных. В изоляторе хо

лодно, не всегда бывает ки
пячёная вода.

([сключптельно плохо к за
болевшим учащимся отно
сится зав. столовой тов. Сидо
ров: Он, вместо организации 
усиленного питания, для них 
понижает даже обычное пита
ние. В обед ограничивается 
выдачей первого блюда, ли
шая больных второго п треть
его блюд. Иногда не вы
даёт ужин. Отказ в выдаче

до от
крытия изолятора, когда за
болевшие учащиеся находи
лись в общежитии.

Всё это Сидоров мотивирует 
отсутствием посуды. Мы счи
таем, что дело не в посу
де, а в низком сознании Си
дорова и недостаточном контро
ле со стороны парторганизации 
н дирекции учплшца за соз
данием нормальных бытовых 
условий для учащихся, осо
бенно в период болезни.

Группа курсантов.

Несмотря на ряд принимаемых 
мер путём общественного воздей
ствия по содержанию улиц, домо
владений, скверов, складских по
мещений, торговых предприятий 
в санитарном состоянии, а так же 
но сохранению зелёных насажде
ний в городе, со стороны многих 
граждан продолжается засорение 
улиц, площадей, скверов разным 
мусором, отбросами Улицы за
громождаются дровами, строитель
ными материалами (лес, песок, 
камень), Сваливается мусор и не
чистоты в неуказанных местах.На- 
блюдаетея небрежное отношение к 
сохранению зелёных насаждений, 
отдельные граждане разрушают 
их. Зелёные насаждения подвер
гаются порче бродячим скотом, 
распускаемым безнадзорно граж
данами города.

Многие жильцы коммунальных 
квартир, вместо соблюдения сани
тарных правил, засоряют мусором, 
отходами и нечистотами дворы и 
площади.

Ряд руководителей предприя
тий, учреждений, особенно руко
водители торгующих организаций, 
допускают чрезмерное засорение 
площадей около складских, тор
говых помещений, не принимают 
надлежащих мер соблюдения са
нитарных правил.

В  целях соблюдения санитар
ных правил в улицах, около вла
дений, скверов, на площадях и 
сохранения зелёных насаждений 
исполком Горсовета РЕШИЛ:

1. Запретить всем гражданам, 
руководителям предприятий, ор
ганизаций, домовладельцам и 
жильцам в коммунальных кварти
рах города:

а) производить складирование 
в улицах города дров, строитель
ных материалов (лес, кирпич, ка
мень. песок и другие);

б) производить свалку мусора 
и нечистот в не указанных мес
тах и выливать на улицах помои;

в) безнадзорно распускать скот 
не только на улицах города, но и 
на пастбище;

2 Всем жильцам в коммуналь
ных квартирах Горкомхоза, пред
приятий содержать дворы в над
лежащем санитарном состоянии.

3. Руководителям предприятий, 
учреждений и торгующих органи
заций содержать в надлежащем 
санитарном состоянии улицы, пло
щади, примыкающие к складским 
и торговым помещениям.

4. В целях сохранения зелёных 
насаждений в городе, запретить:

а) вырубку и перёеадку деревь
ев и кустарников без разрешения 
исполкома Горсовета.

б) обнажать корни деревьев и 
засыпать корневую шейку деревь
ев землёй, получаемой при выем
ке во время производства земель
но-планировочных и других ра
бот.

в) устанавливать на улицах, в 
скверах и прочих местах зелёных 
насаждений общественного поль
зования рекламные щиты и раз
личные сооружения без разреше
ния Горкомхоза.

г) сламывать крону деревьев, 
обламывать ветки с деревьев и 
кустарников, привязывать к де
ревьям скот, рвать цветы на 
клумбах, мять траву в газонах и 
портить изгороди газонов, скве
ров и садов.

5. Лица, виновные в нарушении 
настоящего решения, привлекают
ся к ответственности в админи
стративном порядке: предупреж
дению или штрафу до 100 рублей, 
или исправительно-трудовым ра
ботам до 30 дней.

6. Контроль за выполненном 
настоящего решения возлагается 
на органы милиции и Горкомхоз.

7. Настоящее решение входит в 
силу через 15 дней со дня ого 
опубликования, распространяется 
на территорию города и действу 
ет в течение двух лет.

Председатель исполкома
Режевского горсовета депутатов 

трудящихся 
К. МАЛЫГИН.

Секретарь исполкома Режевского
горсовета депутатов трудящихся 

Р. СЕРГЕЕВА.
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