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Улучшить культурно- 
массовую работу на селе

Учреждения культуры райо
на, выполняя задачи, постав
ленные XX съездом КПСС, не
сколько улучшили культурно- 
массовую работу сроди кол
хозников в механизаторов МТС. 
Это показал прошедший рай
онный смотр сельской худо
жественной самодеятельности, 
на котором было представлено 
одиннадцать сельских коллек
тивов с количеством участни
ков более двухсот человек.

Партийные организации и 
руководители колхозов более 
глубоко стали вникать в ра
боту учреждений культуры, 
оказывая им необходимую ма
териальную п практическую 
помощь.

Правление колхоза пмени 
Чапаева (председатель тов. 
Мусальников) выделило из 
культфонда 1000 рублей на 
приобретение костюмов для 
коллектива художественной 
самодеятельности клуба. Пар
тийные организации колхозов 
имени Сталина (тов. Мартю
шев), имени Жданова (тов. 
Долганов) пнтересуются рабо
той учреждений культуры, ока
зывают пм повседневную по
мощь и направляют их дея
тельность на улучшение куль
турно-массовой работы среди 
колхозников.

Однако, некоторые сельские 
Советы и секретари партийных 
организаций не отрешились 
ещё от поверхностного руковод
ства учреждениями культуры, 
не интересуются их деятель
ностью, не руководят ими и не 
направляют их работу.

Першинскпй сельский Совет 
(председатель тов. Гладких), 
бывший секретарь партийной 
организации тов. Распутин, он 
же заведующий сельским 
клубом, не организовали под
готовку коллективов художест
венной самодеятельности и не 
представили их на районный 
смотр. Не принимается дейст
венных мер к улучшению куль
турно-массовой работы в этом 
Совете и в настоящее время. 
Лекции и доклады по материа
лам XX съезда КПСС и на 
другие темы не читаются. Про
паганда передового опыта не 
проводится. Нет здесь и спе

циальных помещений для клу
ба и библиотеки. Но сельский 
Совет и правление колхоза 
(председатель тов. Малегин) 
к этому относятся равнодушно.

Для улучшения культурно- 
массовой работы на селе преж
де всего нужна хорошая ма
териальная база. Однако, к 
строительству новых зданий 
колхозных клубов и ремонту 
существующих помещений не
которые руководители отно
сятся пренебрежительно. Строи
тельство клубов в колхозе име
ни Свердлова (председатель 
тов. Парамонов), имени Сталина 
(председатель тов. Карташов) 
до сих пор не начато, тогда 
как в существующих сельских 
клубах культурно-массовую ра
боту проводить невозможно. 
Средства, выделенные общим 
собранием колхозников на 
строительство колхозных клу
бов, не используются.

Проводимый по решению 
бюро РК КПСС в августе 
смотр сельских культпросвет- 
учреждений должен быть на
правлен на улучшение всей 
культурно-массовой работы уч
реждений культуры.

Важную роль в культурно- 
массовом обслуживании кол
хозников и механизаторов МТС 
в период весенне-посевной кам
пании должны сыграть агит
бригады клубов и Домов куль
туры. Агитбригады организуют 
концертные выступления не
посредственно в тракторных и 
полеводческих бригадах, с вы
пуском стенных газет и бое
вых листков. К созданию агит
бригад уже сейчас должны 
приступить заведующие сель
скими клубами и* директора 
Домов культуры под непосред
ственным руководством сель
ских Советов и партийных ор
ганизаций.

По указанию XX съезда 
КПСС учреждения культуры 
должны стать подлинными 
центрами партийно-политичес
кой и культурно-массовой ра
боты среди трудящихся. С 
честью выполнить задачу, по
ставленную перед ними XX 
съездом КПСС, по улучшению 
культурно-массовой работы на 
селе.

Животноводы сельхозартели „Верный путь" в мар-  

те значительно перевыполнили план по надою молока.
За месяц они надоили от каждой фуражной коровы 

по 176,7 литра молока и снова заняли первое место в 
социалистическом соревновании.

Первое место среди животноводческих ферм заня
ла МТФ колхоза „Путь к коммунизму", заведующий 
А. Ф. Швецов, надоившая с начала года 864 литра 
молока от каждой коровы и получившая за март по 
200 литров.

Победителем в соревновании среди доярок вышла 
Ираида Егоровна Бачинина из колхоза „Путь к ком
мунизму", надоившая от каждой коровы в марте 
по 2 9 4  литра .

Передовые доярки

Пламенный привет передовикам ..

Фамилия, имя, отчество 
доярок

Наименование колхозов
Надоено 
молока 

за март от 
фуражной 
коровы

Надоено 
молока от 
фуражной 
коровы 
с начала 

года

Бачинина И. Е. 
Вяткина А. П. 
Бачинина А. И. 
Холмогорова Р. М. 
Вяткина 3. Н. 
Голендухина Р. И. 
Данилова Е. В. 
Батенькова А. Ф. 
Бачинина М. И. 
Дунаева Н. Ф. 
Швецова Г. С. 
Живакова 3. И. 
Манькова А. Н. 
Данилова А. Ф. 
Бутакова Н. И. 
Горохова Т. А. 
Швецова Г. С. 
Манькова А. А.

„Путь к коммунизму" 
Имени Ворошилова 
„Верный путь"
Имени Чапаева 
Имени Ворошилова 
Имени Калинина 
Имени Калинина 
„Путь к коммунизму" 
„Верный путь"
„Путь к коммунизму" 
Имени Калинина 
Имени Калинина 
„Верный путь"
Имени Калинина 
„Верный путь"
Имени Ворошилова 
Имени Калинина 
„Верный путь"

♦

294
269
251
218
246
240
240
231
224
222
216
214
212
210
207
206
205
204

434
716
946
851
941
762
714
974
792
920
581
723
574
577
651
812
806
813

Весенний сев проведём 
организованно

И з у ч а ю т  м а т е р и а л ы  с ъ е з д а

Хорошо органиювали разъ
яснительную работу по мате
риалам XX съезда Коммуни
стической партии Советского 
Союза работника культуры 
Ленёвки, Арамашки о Фирсово.

Библиотекарь колхоза пме
ни Чапаева А. А. Мусальни- 
кова организовала в колхозной 
библиотеке выставку, посвя
щённую работе XX съезда пар
тии и плану шестой пятилет
ки нашей страны, написала

лозунги. Тов. Мусальннкова 
проводит читки и беседы сре
ди колхозников по материа
лам XX съезда.

Работник Фирсовской би
блиотеки В. П. Орлова при
меняет новый метод изучения 
материалов XX съезда Комму
нистической партии. Она го
товит читательскую конферен
цию тружеников села по ма
териалам съезда.

В беседе с работниками га
зеты «Правда коммунизма» 
председатель колхоза именп 
Сталина, Каменского Совета, 
тов. Карташов рассказал:

—В нынешнем году мы зна
чительно раньше составили 
производственный план и до
вели его до каждой бригады.

Подготовку к севу первой 
весны шестой пятилетки мы 
начали с самой осени. За 
этот период вывезли 2060 тонн 
навоза, преимущественно под 
посев картофеля и кукурузы. 
540 тонн биотоплива вывезе
но к парникам. Заготовили 
5 центнеров золы. Тщательно 
готовим к посеву семена зер
новых культур. В настоящее 
время все семена, имеющие 
повышенную влажность, рас
сыпали слоем 10-15 сантимет
ров и проводим воздушно-теп
ловой обогрев.

В нашем хозяйстве не хва
тает семян картофеля, и прав
ление артели организовало 
закуп картофеля у колхозни
ков, его уже куплено 250 
центнеров.

Деятельно готовятся к севу 
овощеводы колхоза под руко
водством бригадира И. Косты
лева и звеньевой по выращи
ванию высоких урожаев ово
щей II. Коркодпновой. Они 
изготовили 510 тысяч торфо
перегнойных горшочков, про
извели набивку биотопливом 
420 ромомест, посеяли 64 
рамоместа рассады ранней

капусты и 6 рамомест томат
ной рассады.

В нашей артели закончен 
ремонт сбруи и мешкотары. 
На 70 процентов отремонтиро
ваны телеги. Приступили к 
ремонту ящиков для подачи 
картофеля к посадочной маши
не СКГ-4. На подвозке семян 
во время весеннего сева бу
дет работать пять автомашин. 
Две из них уже отремонтиро
ваны.

Деятельно готовятся к севу 
и механизаторы тракторной 
бригады № 14, которой руко
водит II. Подковыркин. В кон
це марта все 8 тракторов 
прибыли на территорию кол
хоза. Сейчас механизаторы 
готовят прицепной инвентарь, 
плуги, бороны, культиваторы 
и сеялки. Одновременно по
могают артельному хозяйству 
в вывозке кормов к фермам и 
леса для строительства.

7 апреля механизаторы, 
труженики колхоза и вес чле
ны правления, во главе с 
бригадирами полеводческих 
бригад т.т. П. К. Костыле- 
вым, Еондрашиным и Дорохп- 
ным, организованно вышли на 
рубку леса для строительства 
зерносклада и детских яслей. 
Коллектив в 38 человек за 
один день заготовил 200 хлы
стов строевого леса, а меха
низаторы П. А. Подковыркин 
и В. Карташов на тракторах 
ДТ—54 в этот день вывезли 
160 кубометров лесоматериа
ла к месту колхозных строек.

Сводка
по надою молока 

в колхозах района за 
1 декаду апреля 1956 года
Первая графа—наименование кол
хозов; вторая - надоено молока от 

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

По Режевской МТС 
По Черемисской МТС 
По району

Анализируя состояние дел, с 
надоем молока по колхозам райо
на, следует отметить, что отдель
ные руководители колхозов се
кретари партийных организаций и 
специалисты сельского хозяйства 
пустили это важное дело на са
мотёк.

Чем объяснить низкий надой 
молока в артели имени Чапаева, 
которые за март надоили по 83,5 
литра молока от коровы, а за пер
вую декаду апреля надой молока 
составил только 25 литров. В  хо
зяйстве есть грубые и сочные 
корма, а молока нет. Отставание 
колхоза в подъёме продуктивно
сти коров можно объяснить от
сутствием надлежащего контроля 
за работой животноводов со сто
роны правления артели и партий
ной организации. Тов, Мусальни
ков и Заплатин не принимают 
должных мер по улучшению корм
ления и ухода за коровами,

Плохо обстоит дело с надоем 
молока в колхозах имени Ждано
ва, имени Сталина, Черемисского 
Совета.
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Воллгодскан область. Продолжается ввод в действие новых мощностей Череповецкого металлургичес
кого вавода. Строители и монтажники готовят к сдаче в эксплуатацию новую доменную печь.

Социалистические обязательства трудящихся 
промышленных предприятий Режевского района

Выполняя постановление 
июльского Пленума ЦК КПСС 
трудящиеся промышленных 
предприятий Режевского 
района в 1955 году доби
лись новых успехов в деле 
дальнейшего развития на
родного хозяйства и подъ
ёма благосостояния трудя
щихся.

Выпуск валовой продук
ции в 1955 году вырос на 
18 проц. по сравнению с 
1954 годом, производитель
ность труда составила 106,7 
проц. От снижения себесто
имости промышленной про
дукции достигнута эконо
мия в сумме 3.950 тыс. руб
лей.

За счёт рационализации 
и изобретательства получе
но условно-годовой эконо
мии 3.500 тыс. рублей.

Заготовлено и вывезено 
сверх плана 28 тыс. куби
ческих метров древесины.

Промышленные предприя
тия оказали действенную 
помощь подшефным колхо
зам в механизации трудо
ёмких процессов, в капи
тальном строительстве и 
проведении весение-носев- 
ной и уборочной кампаний.

Претворяя в жизнь по
становления XX съезда 
КПСС, трудящиеся промыш
ленных предприятий района, 
принимая вызов иа социа
листическое соревнование 
трудящихся Егоршинекого 
района, берут на себя сле
дующие обязательства:

I. В области промышлен
ности, транспорта 
и строительства

1. За счёт внедрения но
вой техники, совершенство
вания технологии, лучшей 
организации производства, 
распространения опыта 
новаторов, передовиков про
изводства и улучшения на
учно-технической пропаган-

- ды план выполнить в за
данной номенклатуре при 
хорошем качестве и ритмич
ном выпуске к 25 декабря 
1956 года.

2. Путём внедрения пере
довой технологии, рациона
лизации и изобретательст
ва, механизации трудоём
ких работ поднять произво-

■ дительность труда в целом 
по промышленности района 
на 5 процентов к уровню, до
стигнутому в 1955 году.

3. За счёт строжайшего 
режима экономии и рацио
нального расходования топ
лива, электроэнергии,сырья, 
металла и материалов, со
кращения потерь от брака, 
удешевления администра
тивно-управленческого аппа
рата п других накладных

расходов, снизить , себесто
имость продукции  ̂и дать 
экономию в сумме 3 милли
онов рублей.

4. Увеличить ряды рацио
нализаторов и изобретате-. 
лей и за счёт внедрения 
их предложений получить 
3 миллиона рублей условно
годовой экономии.

5. За счёт лучшей орга
низации труда и механиза
ции трудоёмких процессов 
заготовить и вывезти сверх 
плана 20.000 кубометров 
древесины.

6. Сократить простои ва
гонов МПС под грузовыми 
операциями на предприяти
ях района, пользующихся 
услугами железнодорожного 
транейорта, на один процент 
против плана.

7. В III квартале 1956 го
да освоить серийный выпуск 
навесного подборщика к 
комбайну для раздельной 
уборки хлебов.

8. Выполнить годовой 
план по промышленному и 
жилищному строительству 
всеми строительными и хо
зяйственными организация
ми к 1-му декабря и соци
ально - культурно - бытовых 
объектов в сроки, преду
смотренные планом строи
тельства на 1956 год. Сни
зить стоимость строительно
монтажных работ на 2 проц., 
против сметной, добиться 
резкого улучшения качест
ва строительно-монтажных 
работ.

9. Оказать действенную 
помощь колхозам в механи
зации трудоёмких процес
сов, в капитальном строи
тельстве и проведении ве
сенне-посевной и уборочной 
кампаний.
II В области дальнейшего 
подъёма культурного уров

ня трудящихся.
К 15 октября 1956 года 

выполнить план капиталь
ного и текущего ремонта 
жилищного н социально
культурно-бытового фонда.

Полностью освоить средст
ва, отпущенные на благо
устройство города и по
сёлков как по линии Гор
совета, так и ведомствен
ных организаций.

(Г Улучшить учебно-вос
питательную и методичес
кую работу в школах. Об
разцово подготовиться к но
вому 1956—1957 учебному 
году.

К 15 августа 1956 года 
закончить ремонт всех 
школьных зданий и инвен
таря, к 1-му сентября пол
ностью закончить завоз 

j топлива.

К 10 августа 1956 года 
оборудовать мастерские для 
практических занятий уча
щихся.

Со стороны шефствующих 
предприятий оказать прак
тическую помощь школам 
по оборудованию учебных 
мастерских.

3. К 1 сентября 1956 го
да закончить ремонт всех 
клубов, изб-читален, домов 
культуры и обеспечить их 
топливом.

Закончить строительство 
банно-прачечного комбина
та и сдать его в эксплу
атацию 28 декабря 1956 
года.

5. Построить и сдать в 
эксиуатацию детский сад 
на 100 мест на Быстрин
ском посёлке.

6. Резко улучшить рабо
ту сети общественного пи
тания, во всех столовых 
в 1956 году перейти на 
самообслуживание.

Реконструировать и рас
ширить столовую № 1, 
построить квашпункт на 
50 тонн и картофелехрани
лище на 250 тонн.

7. Произвести рекон
струкцию телефонной сети 
района с установкой на 
телефонной станции г. Реж 
коммутатора ДБ на 360 но
меров к 25 декабря 1956 
года.

8. Освоить отпущенные 
средства на реконструкцию 
электросети города к 1 но
ября 1956 года.

XX съезд КПСС в Ди
рективах по шестому пяти
летнему плану развития 
народного хозяйства СССР 
поставил перед промышлен
ностью большие задачи, для 
выполнения которых мы 
обязуемся шире развернуть 
социалистическое соревно
вание среди рабочих и ин
женерно-технических работ
ников промышленных пред
приятий, регулярно подво
дить итоги социалистическо
го соревнования и освещать 
пх через районную и стен
ную печать, всемерно про
пагандировать опыт пере
довиков промышленности.

Участники собрания про
мышленного актива обра
щаются ко всем рабочим, 
IIТР и служащим промыш
ленных предприятий рай
она ответить трудовым 
подъёмом на заботу Партии 
и Правительства о совет
ском народе.

Социалистические обя
зательства обсуждены и 
приняты на районном со
вещании работников про
мышленности 5 марта 1956

| С. Г. Белоусов” !

года.

13 апреля 1956 года после 
продолжительной и тяжёлой 
болезни скончался член КПСС 
Белоусов Степан Григорьевич.

С. Г. Белоусов родился в 
1910 году в семье крестьяни
на с. Черемисска Режевско
го района. Вступив в 1927 
году в ВЛКСМ, а в 1932 году 
в члены КПСС, С.Г.Белоусов до 
последних дней своей жизни 
был активным борцом за дело 
коммунистического строитель
ства. Ещё будучи комсомоль
цем, работал председателем 
колхоза, на руководящей ком
сомольской работе в деревне, 
а с 1932 года на ответствен

ной партийной, советской и 
комсомольской работе, от се
кретаря РК ВЛКСМ_ до заве
дующего отдела РК КПСС и 
ответственного секретаря рай
исполкома.

С. Г. Белоусов награждён 
правительственными награда
ми—медалями: «За победу над 
Германией», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.»

Память о Степане Григорье
виче Белоусове надолго со
хранится в наших сердцах.
В. Пузанов, И. Поляков, И. Демидов,
Н. Тыкин, Н. Шиландина, И. Чер- 
данцев, В. Недогадников, М. Мяг

кова, о. Козлов, д. 1ретьякова.

О  р а б о ч и х  з а б ы л и
Сейчас на участках Хим- 

лесхоза наступила самая от
ветственная нора. Для выпол
нения подсочных работ зна
чительно увеличилось число 
рабочих. Основная сила — мо
лодёжь, которая с большим 
желанием выполняет поручен
ное дело.

Надо сказать, что руко
водство Хпмлесхоза т. т. Ар
хипов, Горохов и Карпов пло
хо готовились к приёму рабо
чих. И сейчас, как результат 
этой халатности, рабочие на 
участках живут в плохих 
условиях.

Рабочий Острпнского участ
ка И. Ковалёв, по просьбе 
товарищей, пишет:

—27 марта мы прибыли на 
участок, где мастером Иван 
Павлович Коваленко. Охотно 
принял Коваленко приехав
ших рабочих, однако, разме
стил нас в совершенно не 
приготовленных общежитиях. 
Комнаты не побелены, стекла 
в рамах выбиты, освещения 
нет. Он не позаботился при
обрести даже керосиновых 
ламп. Для рабочих нет крова
тей, не говоря уже о постель
ных принадлежностях.

Придёшь с работы и не зна
ешь, чем заняться. Да и что

можно делать в темноте? 
Мы не слышим радио, не чи
таем газет и журналов, что 
делается в районе, в стране, 
нам неизвестно. В общежити
ях нет настольных игр, музы
кальных инструментов. Была 
одна гармошка и ту И. А. 
Красилов, председатель мест
кома, унёс к себе на кварти
ру забавлять детей.

Больным рабочим никто не 
оказывает помощи. Онп по
2—3 дня лежат с высокой 
температурой. II эти возму
тительные факты не беспоко
ят начальника участка Ко
валенко и профорга Красилова. 
Их дело спросить выполнение 
норм выработки и качество 
продукции, а забота о быте 
рабочих — пх не касается. 
Они очень чёрствые, зазнав
шиеся товарищи, живут са
ми хорошо, а до других 
нет дела. Такими же чёрствы
ми и бездушными являются 
и т. т. Архипов, Карпов и 
Горохов, которые не соизволи
ли проверить, как же готовы 
участки к приёму рабочей си
лы, и сейчас не соизволят по
бывать, поговорить с рабочими. 
А пора бы ,Пван Иванович, по
бывать на участках и навести 
там соответствующий порядок.

От слов к делу
Много ведут разговоров и 

дают обещаний исполком Гор
совета (председатель тов. Ма
лыгин) и заведующий горком- 
хозом тов. Филиппов о по
стройке для граждан города 
настоящих колодцев с добро
качественной питьевой водой.

Но дальше разговоров дело 
не идёт. Положение со стро
ительством колодцев нопреж- 
нему обстоит плохо. Напри
мер, по улице Пушкина Гор
комхоз построил колодец, но 
не правильной, а зигзагооб
разной формы. Большую часть 
времени он бездействует. Ког
да тянешь воду, бадья за
девает о стенки сруба, в ре
зультате быстро разбивается, 
а тросе изнашивается, хвата-

ет пх не' больше, как на один 
месяц.

Горкомхоз зачастую смену 
бадьи и тросса не обеспечи
вает. Жители улиц, пользую
щиеся водой этого колодца, 
много раз уже покупали бадью 
на свои деньги, но это же 
бесполезно.

В течение всей зимы коло
дец бездействовал. Началась 
весна. Во избежание желудоч
но-кишечных заболеваний, 
пользоваться водой из пруда 
нельзя. Где же брать воду?

Пора т.. т. Малыгину и Фи
липпову от слов перейти к 
делу. Более чутко относиться 
к просьбам трудящихся.

БЕЛОУСОВА, КУДРЯШОВА,
СЕМЁНОВА, МОНЗИНА и другие.

Редактор МЯГКОВА М. А.

Партийная организация и местный ко
митет Межрайторга с глубоким при
скорбием извещают о смерти члена 
КПСС
Б е л о усо ва  С тепана Гр игорьевича ,
последовавшей 13 апреля 1956 года, 
и выражают соболезнование семье и 
родным покойного.

Вынос тела состоится 15 апреля в 
3 часа дня из квартиры покойного 
(ул. Энгельса, 10). _____

СТАРОДУБЦЕВА Серафима Гри
горьевна, проживающая В г. Реж, 
ул. 16 октября, 43, возбуждает 
судебное дело о расторжении бра
ка с П1АМКОВЫМ Василием Ива
новичем, проживающим Москов
ская область, г.Перово-Карачарово, 
ул. Строителей, 5, общежитие.

Дело будет слушаться в Нарсу
де 1-го участка г. Реж.
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