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Благоустроим наши сёла
Планом шестой пятилетки 

намечено большое культурное 
строительство на селе. Рост 
материального благосостояния 
колхозов даст возможность в 
новой * пятилетке развернуть 
жилищное и культурно-быто
вое строительство и благо
устройство наших сёл.

Выполнение этой большой и 
ответственной работы должны 
возглавить сельские и посел
ковые Советы. Исполкомы Со
ветов и депутаты должны си
стематически знать, как жи
вут люди, в чём нуждаются, 
как выполняют задачи хозяй
ственные руководители. Ра
ботникам местных Советов 
нужно находить пути и сред
ства на благоустройство на
селённых пунктов. Системати
чески следить за чистотой 
улиц и озеленением их.

Ряд Советов с честью вы
полняют свою обязанность. В 
Лисовском Совете (председа
тель тов. Парамонов) система
тически поддерживается по
рядок в улицах, каждый вла
делец дома строго следит за 
чистотой на территории рас
положения своей усадьбы. В 
нынешнем году ведётся ре
монт непроезжих дорог.

Большую работу, по благо
устройству проводит исполком 
Ленёвского Совета я правле
ние колхоза имени Чапаева.
Главные улицы села освеще
ны. Весной нынешнего года 
силами тружеников села сде
ланы две плотины и сейчас 
колхозное село на своей тер
ритории имеет два пруда. Это 
дало возможность иметь за
пас воды, который обеспечи
вает овощеводство артели. 
Ж и т е л и  села обеспе
чены водой, здесь устроены 
плотики для забора воды и 
мытья белья. В жаркие дни 
дети и взрослые имеют воз
можность купаться. Правле-- 
ние колхоза готовит купаль- 
ню и вышку. Приводятся в по
рядок крыши и дворы колхоз
ников. В этой артели развер
нулось большое строительство населения.

животноводческих помещений, 
которые, как правило, строят
ся за деревней.

Но не все ещё Советы по
казывают себя заботливыми 
хозяевами. Разве есть забота 
у председателя Глинского Со
вета тов. Артемьева за органи
зацию культурной лшзни на 
селе? Здесь дороги в улицах 
села находятся в непроезжем 
состоянии. Озеленением улиц 
никто не занимается. На ре
ке нет плотиков, где бы мож
но было брать воду и мыть 
бельё. Улицы захламлены раз
ными отбросами и мусором. 
Не обращается никакого вни
мания на благоустройство 
и озеленение деревни Ощен- 
ково. Здесь у редкого дома 
встретишь палисадник с зеле
нью. Возле правления Колхо
за и красного уголка непро
ходимая грязь, кюветы не на 
одной улице не выкопаны. 
Крыши домов и ограды ветхие 
и ремонтом их не занимаются.

Подобная бесхозяйствен
ность царит в селе Черемис- 
ска и в Першинском Совете. О 
строительстве общественных 
бань, колодцев ни один Совет 
даже и не думает. В колхозе 
имени Свердлова (председатель 
тов. Парамонов) до спх пор 
нет клуба, труженики колхо
за не имеют возможности 
культурно отдыхать.

Пора руководителям мест
ных Советов возглавить руко
водство культурным и хозяй
ственным строительством. Ве
сти постоянную работу по 
благоустройству и озеленению 
сёл.

Вся эта работа будет иметь 
успех тогда, когда сельские 
Советы станут широко опи
раться на депутатов и сель
ский актив.

Вопросы культурного строи
тельства, благоустройства 
нужно чаще выносить на об
суждение гражданских собра
ний и сходов, чутко прислу
шиваться к замечаниям и 
предложениям депутатов и

Начали заготовку кормов
В этом году в колхозе име

ни Чапаева хороший урожай 
естественных трав. Тружени
ки артели первыми в районе 
приступили к заготовке кор
мов. 26 июня на сенокос выш
ло 5 конных- сенокосилок.

Машинисты первой бригады 
Н. И. Малюков и И. II. Пичу- 
гнн начали сенокошение в 
урочище «Осинник». Во вто
рой бригаде заготовку сена 
возглавили машинисты: ком
мунист П. Г. Серебренников и 
секретарь комсомольской ор
ганизации Виктор Притчин. 
Они косят в урочище «Ме- 
жевье». Из бригады по кормо
добыванию в урочище «Остров» 
сенокошение ведет П. Е.Акин- 
цев.

27 июня на сенокос выеха
ли механизаторы, обслуживаю
щие эту артель.

Силами колхозников и меха
низаторов подкошены первые 
десятки гектаров естествен
ных трав.

Сейчас наступила горячая

пора по уходу за посевами и 
по заготовке кормов. Но это 
мало беспокоит правления и 
парторганизации колхозов име
ни Калинина и «Верный путь». 
22 июня в сельхозартели име
ни Калинина проведено отчёт
ное собрание по завершению 
весеннего сева и о задачах 
по проведению следующих эта
пов сельхозработ. После чего 
было устроено гуляние, кото
рое продолжается уже пятый 
день, возглавляемое руковод
ством колхоза.

Такое же положение и в 
колхозе «Верный путь», там 
по тому же поводу гуляют 
третий день. В той и другой 
артели колхозный праздник 
приурочен к религиозным 
праздникам «троице» и «ду
хову дню»..

Руководителей этих колхозов 
не беспокоит создавшееся тре
вожное положение с уходом 
за посевами и с заготовкой 
кормов для общественного жи
вотноводства!

А. СТИХИИ А.

Строим своими силами

Совет не заботится

По перспективному плану 
нашему колхозу предстоит 
построить много животновод
ческих и других хозяйствен
ных помещений. В последние 
годы укоренилась практика 
найма рабочих «со стороны», 
т.е. не колхозников. У нас 
раньше также работали, да и 
сейчас работает одна бригада 
таких строителей.

Для артели это экономичес
ки невыгодно.Строительство об
ходится очень дорого. Кроме 
того, качество р а б о т низ
кое. Поэтому в июне 1955 го
да правление решило создать 
колхозную строительную брига
ду. Подобрали 6 человек плот

ников во главе с опытным 
бригадиром Михаилом Алек
сандровичем Холмогоровым.

Бригада приступила к ра
боте. Строители сами загото
вили лес, подвезли его к бу
дущему объекту. В течение 
всего года никого из брига
ды не отрывали и на другие 
работы не назначали.

Добросовестно, по-хозяйски 
трудятся строители. Сейчас 
они заканчивают свинарник, в 
котором “ возведены стены, 
сделана крыша, дверп и окна, 
посланы полы.

Д. ХОЛМОГОРОВ, 
зам. председателя колхоза 

им. Чапаева.

ОТКОРМ СВИНЕИ

В задачах, намеченных пар
тией, на шестое пятилетие, 
ва'жное место занимает бла
гоустройство сёл, озеленение 
улиц, дорожное строительство.

Главная роль в этом боль
шом деле принадлежит сель
ским Советам депутатов тру
дящихся. К сожалению, не 
выполняет этого Глинский Со
вет, председатель его тов. Ар
темьев и председатель колхо
за «Путь к коммунизму» тов. 
Клевакин. Их не беспокоит, 
что дороги находятся в не
проезжем состоянии. Напри
мер, по дороге между с. Глин

ка и д. Ощепково после ве
сеннего паводка невозможно 
проехать не только на маши
не или на лошади, даже на 
велосипеде.

Давно прошла весенняя во
да, а о приведении в проез
жее состояние размытой доро
ги никто не заботится. Чтобы 
попасть в Глинку, колхозники 
артели «Путь к коммунизму» 
вынуждены ездить дальней 
дорогой.

Необходимо заняться ремон
том дороги сейчас, пока не 
наступила уборка урожая.

м. С О Х А Р Е В .

Воронежская область. Совхоз ^«Масловский» борется 
за удвоение производства свинины в течение нынешнего 
года. Здесь начали применять круглогодовое содержание 
животных в лагерях. Совхоз имеет более 10 тысяч свиней. 
Путём дальнейшего расширения лагерного содержания сви
ней и механизации трудоёмких работ коллектив намерен 
получить на каждые 100 гектаров пашни по 270 центне
ров свинины.

Находящиеся в лагерях свиньи получают зелёную под
кормку, для чего отведено 35 гектаров озимой ржп. В лет
нем лагере установлены автокормушки с сухими концентри
рованными кормами. Одна свинарка Т. Лесных обслуживает 
420 разовых свиноматок.

На снимке: летний лагерь для свиней. На переднем пла
не—свинарка Т. Лесных.
Фото А. Зенииа. Фотохроника ТАСС.

В  п и о н е р с к о м  
л а г е р е  

„ К р а с е н ь к о е "
Месяц—полтора тому назад, 

когда впервые зашел разговор 
о капитальном строительстве 
пионерского лагеря, отдель
ные руководители предприятий 
города высказывали сомнение:

—Срок короткий...Время уй-’ 
дёт, лагеря не построим, а 
средства израсходуем.

Но большинство руководите
лей горячо поддержало ини
циативу, и было решено фор
сировать строительство.

II вот, в двенадцати кило
метрах от Режа, в красивом 
сосновом бору, называемом 
«Красенькое», раздались голо
са строителей, весело застуча
ли топоры, загудели машины. 
Одно предприятие строило ка
менное здание, другое соору
жало спортплощадку, третье— 
эстраду, четвёртое—тянуло
водопровод и т. д.

Прошёл месяц, и лагерь в 
основном готов к приёму босо
ногой детворы, хотя на каж
дом шагу масса недоделок. 
Надо, например, покрасить 
столовую, провести наружную 
штукатурку кухни, исправить 
кровлю. Не закончено строи
тельство административного 
здания, не готово помещение 
санчасти. Много работы и на 
стройплощадке, на пионерской 
линейке, купальнег не хвата
ет постельных принадлежно
стей. Кроме того, надо про
вести очистку территории от 
строительного мусора.

На днях руководители пред
приятий собрались на терри
тории лагеря. Они подвели 
итоги строительства, выявили 
недостатки, наметили сроки 
для окончательного заверше
ния первоочередных работ. Ре
шено, что к 30 июня псе не
доделки будут устранены с 
тем, чтобы 1 шоля завезти 
детей в лагерь. Тут же было 
решено присвоить пионерскому 
лагерю название «Красень
кое».

Е .  Л ЕБ ЕД ЕВ .

Сорняки с ноля вон
Чтобы спасти посевы п полу

чить хороший урожаи зерно
вых, колхозники артелп имени 
Ворошилова взялись за очист
ку полей от сорняков. Пропол
ку они начали с пшеницы. 
Сюда ежедневно выходит по 
50—60 человек.

Борются за высокий урожай 
и механизаторы 6-й трактор
ной бригады Черемисской МТС, 
обслуживающие этот колхоз. 
Под руководством бригадира 
П. П. Колташова. Шесть трак
тористов неустанно трудятся 
вместе с членами сельхозар
тели. Среди механизаторов 
особенно отличается М. Д. 
Кудрин, который ежедневно 
перевыиолняет норму.

В очистке полей от сорняков 
не отстают от взрослых и уча
щиеся Октябрьской школы.Они 
дружно работают во главе 
с учениками старших клас
сов. После завершения пропол
ки лучшие из них правлением 
артели будут отправлены на 
экскурсию в город Свердловск..



ПАРТИЙНАЯ Ж И ЗН Ь

Выше уровень шефской помощи
Коммунистическая партия и 

Советское правительство, до- s. ПОНОМАРЕНКО,
новых объектов в колхозах 
промышленными предприятпя-ьоветское правит слыл во, ди- ---------- -г™-----------~----— -г-бпваясь неуклонного роста зав. промышленным отделом рк кпсс ми и п0 усилению
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промышленностн, прежде все
го тяжёлой иидус-трии, как 
ведущего начала всей социа
листической экономики, не
устанно заботятся и о даль
нейшем развитии сельского 
хозяйства.

Перед тружениками сельско
го хозяйства поставлена за
дача: к 1960 гаду достичь 
ежегодного сбора зерна не ме
нее 11 миллиардов пудов и 
увеличить в два-два с лишним 
раза производство продуктов 
животноводства. Есть все ос
нования полагать, — сказал 
Н. С. Хрущёв на Всесоюзном 
совещании работников промыш
ленности,—что эти задачи бу
дут решены не в̂  6 лет, как 
намечалось, а в 3—4 года.

Ускорению решения их спо
собствуют проведённые и про
водимые сейчас крупные орга
низационно-хозяйственные ме
роприятия в колхозах. Наряду 
с поставкой сельскому хозяй
ству тракторов, комбайнов и 
других машин, промышленные 
предприятия страны оказыва
ют непосредственную помощь 
на полях, в строительстве 
производственных помещений, 
силосных сооружений и т. д.

Большую помощь в подъёме 
сельского хозяйства оказыва
ют промышленные предприятия 
нашего района колхозам, над 
которыми онп шефствуют, 
Шефская помощь главным об
разом заключается в строи
тельстве производственных 
объектов. Например, в 1955 г. 
Озерской леспромхоз построил 
в колхозе имени Будённого 
два овощехранилища, строи
тельно-монтажное управление

—в колхозе «Путь к комму
низму»—телятник, железобе
тонные силосные траншеи, 
«Швейкомбинатом» в колхозе 
«Верный путь» построено 6 си
лосных траншей и т. д.

Значительная помощь ше
фами оказана в вывозке наво
за на поля под кукурузу. Пар
тийные организации промыш
ленных предприятий оказыва
ют помощь колхозным партий
ным организациям в чтении 
лекций и докладов. Выезжают 
с концертами художественной 
самодеятельности, комплекту
ют и передают библиотеки ху
дожественной и сельскохозяй
ственной литературы.

Вместе q этим необходимо 
отметить, что в этом году 
промышленные предприятия 
района ослабили оказание 
шефской помощи колхозам в 
строительстве животноводчес
ких помещений, силосных соо
ружений и других необходи
мых объектов для колхозов. 
В результате чего, строитель
ство пх организовано крайне 
неудовлетворительно и вызы
вает тревогу за выполнение 
производственных планов по 
строительству в колхозах. Осо
бенно неблагополучно обстоит 
дело со строительством новых 
объектов в колхозах «Путь к 
коммунизму», имени Кирова, 
имени Ленина, имени Сталина.

В июне бюро РК КПСС спе
циально разбирало вопрос об 
усилении шефской помощи про
мышленными предприятиями 
колхозам района. Бюро райко
ма конкретно разработало ме
роприятия по строительству мунизма.

политической работы партий
ными организациями.

Промышленным предприяти
ям в этом году в порядке 
шефской помощи нужно по
строить овощехранилищ с об
щей ёмкостью 2300 тонн, по
строить и облицевать силос
ные траншеи на 2700 тонн, 
животноводческие фермы, соц- 
бытовые объекты.

Всё это накладывает боль
шую ответственность на пред
приятия и партийные органи
зации.

С момента проведения бюро 
прошло 20 дней, а практичес
ких дел по выполнению насто
ящего постановления со сто
роны шефов не видно.

Задача промышленных пред
приятий и партийных органи
заций состоит в том, чтобы, 
не упуская благоприятных 
дней, без промедления при
ступить к строительным рабо
там в колхозах по разрабо
танным совместно с правления
ми артелей практическим ме
роприятиям, и выполнить стро
ительные работы в установ
ленные бюро' сроки.

Текущий год можно и нуж
но сделать решающим в вы
полнении задач, поставленных 
перед колхозами в строитель
стве.

Претворение в жизнь про
граммы крутого подъёма сель
ского хозяйства ещё больше 
укрепит экономическое могу
щество Советского государст
ва, приведёт к дальнейшему 
росту народного благосостоя
ния, явится серьёзным вкла
дом в дело строительства ком-

Г д е  забо та  о ч е л о в е к е г
32 года своей жизни отдала 

работе в связи Валентина 
Александровна Лузина. Начи
ная с ученицы, затем теле
фонисткой, заведующей сель
ским отделением связи, сопро
вождающей почты, пз них 21 
год без перерыва работает она 
в Режевской конторе связи. 
Скромная труженица всегда 
стремилась, чтобы в срок и но 
назначению была отправлена 
вся корреспонденция.

Кажется, что кроме благо
дарности за свой труд боль
ше ничего не заслуживает 
эта женщина. Но, видимо, 
иначе рассуждает пом. на
чальника конторы тов. Пан
кратьева. Неизвестно с какой 
целыо решала она избавиться 
от этой работницы, которая 
прямо заявляла о недостатках 
в организации работы отдела.

После того, как тов. Лузи
на сломала йогу при достав
ке почты па станцию, она в 
течение 9 лет работала сор
тировщицей писем в ночную 
смену, иногда по 10—12 ча
сов в сутки, а некоторые ме
сяцы даже без выходных дней.

Но бывший начальник конто
ры связи тов. Подковыркин и 
руководитель отдела Панкрать
ева ве принимали никаких 
мер к упорядочению рабоче
го дня. Более того, Панкрать
ева обязывала Лузину выпол
нять дополнительную работу 
(оформлять накладные).

От непосильного труда тов. 
Лузина заболела, и врачи ре
комендовали ей переменить 
работу. Тогда она обратилась • 
к Панкратьевой с просьбой 
улучшить условия труда, т. е. 
освободить её от выполнения 
дополнительной работы. Вместо 
этого Лузину перевели на 
другую работу: доставщиком 
телеграмм. II вот теперь 48 
летняя больная женщина вы
нуждена ежедневно ходить по 
несколько километров, достав
ляя телеграммы.

Разве это лёгкий труд? -
Нужно бы начальнику кон

торы связи тов. Кудрину за
интересоваться « доят о, ль-
ностью» своего помощника 
Панкратьевой.

Л. ВЛАДИМИРОВ.
- я -

П ь я н и ц а  и е го  п о к р о в и т е л ь

П о р а  навести  п о р я д о к ,  тов .  А р х и п о в
В работе Хпмлесхоза очень 

много недостатков,—пишут в 
своих письмах в редакцию 
рабочие Ленёвскогоп Октябрь
ского мастерских участков 
тт. Н. Юрьев, К. Морозов, 
3. Орлова, Овчинникова и 
другие.

Администрация не заботит
ся о закреплении постоянных 
кадров рабочих на подсочке, 
а надеется на сезонников, что 
сказывается па производитель
ности труда.

Очень плохо налажено снаб
жение продуктами на Ленёв- 
ском участке. В д. Кривки 
имеется магазин Озерского 
ОГС'а, который обязан обес
печивать рабочих продуктами. 
Но мастер участка тов. Мелко- 
зёров и продавец этого мага
зина не могут организовать 
завоз продуктов на участок, 
поэтому рабочие вынуждены 
ходить за несколько километ
ров, чтобы купить сахар, соль 
и спички.

Не упорядочена оплата тру
да. Расчётные книжки рабочим 
не выдаются. В январе был 
заключён коллективный до
говор с администрацией. Про
шло почти полгода, рабочие 
всё ещё не знают, что за
писано в договоре, какие 
задачи стоят перед ними, ка
кие условия должна предоста
вить администрация, ибо ра
бочий комитет (председатель 
тов. Карпов) не удосужится 
проработать колдоговор с ра
бочими.

Ещё больше безобразий тво
рится на Октябрьском участ
ке, где мастером И. Ахримов. 
Он груб в обращении с рабо
чими. Совершенно не контро
лирует выполнение работ, а 
наряды составляет со слов 
рабочих. В результате такой 
бесконтрольности некоторые 
честные труженики оказывают
ся отстающими, а лодыри в 
числе передовых. А если кто- 
либо возмутится такой вопи- 
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до-ющей несправедливостью, 
пускаемой Ахрпмовым, в ответ 
услышит только нецензурную 
брань.

Рабочие не знают норм вы
работки и расценок. Из ведо
мости на выдачу заработной 
платы невозможно узнать ни 
общую сумму, ни сумму взи
маемых сборов.

Ахримов часто пьянствует в 
рабочее время, по два-три дня 
не показывается на участке. 
Так было, например, в мае 
в горячую сезонную пору.

Директор Хпмлесхоза тов. 
Архинов, зная об этих фактах, 
мер для устранения безобра
зий в работе не принимает.

Позицию примиренчества с 
беспорядками на участках за
нимает и секретарь партийной 
организации тов. Горохов.

Пора руководителям и обще
ственным организациям Хпм
лесхоза больше проявлять за-̂  
боты о трудящихся.

Приняв в члены артели «1-е 
Мая» Андреева С. II., правле
ние направило его учиться на 
курсы шоферов. Окончив курсы, 
Андреев стал работать шофе
ром.

В 1949 году, будучи в со
стоянии сильного опьянения, 
он допустил аварию машины, 
в результате которой Ряков 
В. Ф., ехавший с ним, полу
чил тяжёлое ранение. Совер
шенно случайно остались жи
вы и другие пассажиры. Ника
кого наказания за это Андре
ев не получил.

За 4 года работы в колхо
зе он вывел пз строя 3 ма
шины, т. к. своевременно не 
ремонтировал пх, технического 
ухода не проводил, занимал
ся лихачеством. Чувствуя 
за собою вину, Андреев ушёл 
из артелп. Некоторое время 
работал в Л и по веком промком
бинате. II здесь он разбил ма
шину. Андреев снова возвраща
ется в колхоз. Этому лодырю 
снова доверяют новую маши
ну, на которой работал чест
ный человек Е. Ф. Минеев.

Андреев отношение к работе 
не изменил, часто ездил в 
пьяном виде, попадая в кана
вы, кусты и т. д. Поэтому ма
шина постоянно стояла на 
ремонте. Всё проходило безна
казанно.

Более того, когда в 1955

году колхоз получил новый 
автомобиль, то водителем на
значили того же Андреева. 
Так получилось потому, что в 
защиту Андреева, причинив
шего большой ущерб артелп, 
всегда выступал член правле
ния А. II. Минеев.

Советские водители борют
ся за 100—150 тысячный про
бег без капитального ремонта,а 
машина Андреева прошла толь
ко 22 тысяча и уже нуждает
ся в ремонте. Несмотря на 
это в 1956 году А. II. Мппе- 
ев снова стал добиваться на
значения того же Андреева на 
новую автомашину и сумел 
получить согласие на это 
председателя колхоза тов. 
Хорысова.

Колхозники возмущены по
добными фактами.

До каких пор,—спрашива
ют члены артели,—колхоз бу
дет терпеть убытки из-за ха
латного отношения к работе 
шофера Андреева. Пора бы 
понять и правлению артелп, 
что нельзя доверять руль 
пьяницам. Очень странным 
кажется поведение в этом 
вопросе коммуниста Минеева 
А. П., который не только 
умышленно скрывает все пре
ступления Андреева, но и по
стоянно способствует им, по
кровительствуя пьянице.

И. Ш ВЕЦ О В. 
С. П РО С КУ РЯ КО В  и др.

-не

правильно ли поступает Анатолий?
26 апреля районная газета овладев нотной грамотой и 

«Правда коммунизма» сообщи- игрой на баяне. Сейчас сель- 
ла о том, что молодой колхоз- ской клуб обеспечен баяни- 
ник сельхозартели именп Ча- стом.

Однако, возвратившись с 
курсов, Серебренников зазнал
ся. Он даже не заходит в 
сельский клуб, не говоря уже 
о помощи коллективу худо
жественной самодеятельности, 
хотя это его обязанность.

паева Аиатолпй Серебренни
ков при районном Доме куль
туры успешно закончил четы
рёхмесячные курсы баянистов,

„ПРАВДА КОММУНИЗМА" 
28 июня 1956 года.

Серебренников на курсах 
учился за счет колхозных 
средств, кроме того, ежемесяч
но получал по 25 трудодней.

Анатолию Серебренникову 
следует подумать, правильно 
ли он поступает, а комсомоль
цам и молодёжи села Ленёвка 
нужно обсудить поступок Ана
толия, как недостойный со
ветского гражданина.

На второй полосе газеты 
«Правда коммунизма» от 24 
июня 1956 года в третьем 
абзаце четвёртой колонки ста
тьи «Точно исполнять Указ о 
потравах» по впне мстромпа- 
жа 3. Сергеевой допущена 
ошибка.

Следует читать: «Решением 
заседания правления колхоза 
«Верный путь» от 2 октября 
1955 года пастухам стада 
жеребят Бачинину А. П. и Ба- 
чинину П. А. за потраву горо
ха, согласно акта от 26 сен
тября 1955 года, поставлено 
в счёт по 25 кг. каждому,; 
хотя Указом право наложения!

Поправка
штрафа п взыскания ущерба 
предоставлено лишь сельским, 
иоселковым и городским Сове
там.

Решением Першпнского Со
вета на гражданку Герасимо
ву М. К. наложен штраф в 
сумме 830 рублей, без акта 
на потраву. Герасимова не вы
зывалась на заседание испол
кома, причём штраф- Гераси
мовой был внесён в кассу 
колхоза имени Калинина, а 
не в доход государства.

II дальше во тексту.
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