
Навстречу XV  районной 
★ партийнойДконференции^ 

и XXXIX годовщине Октября
20 дней осталось до начала работы XV районной 

партийной конференции и немногим больше ^месяца 
до 7 ноября—XXXIX годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Трудящиеся района хотят отметить эти события до
стойными подарками: увеличением производительно
сти труда, лучшей организацией производства.

Ниже мы печатаем несколько сообщений о том, 
как коллективы предприятий и колхозов трудятся в 
эти дни.

Закончена уборка картофеля

Пролетарии всех стран, соединяйтесь>

ПРЛВДЛ
коммунизма
Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского 

Союза и Режевского районного Совета депутатов трудящихся
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Убрать урожай 
в ближайшие дни!

1 октября свыше 
тысячи рабочих 

города выезжают 
на помощь 

колхозникам.

Передовые колхозы рай- имени Жданова, имени
она, ведя уборку урожая 
и хлебосдачу, не забыва
ют об уборке картофеля 
и овощей.

Первыми в районе за
кончили копку картофе
ля артели „Верный путь“,

Ленина.
Близки к завершению 

уборки картофеля колхо
зы имени Калинина, 
„Путь к коммунизму11, 
имени Кирова.

Отличный
производственник

И м и  г о р д я т с я  п а  за в о д е
В котельном цехе метал

лозавода работает 67 чело
век. Бригада котельщиков 
и сварщиков изготовляет 
трехсотлитровые бочки и 
пятитонные цистерны.  
Штамповщицы штампуют 
угольные и штыковые ло
паты.

Среди рабочих—старые, 
всеми уважаемые люди: 
тт. Башарин, Лабырин, 
Панов. Все они пенсионе
ры, но уходить на пенсию 
пока не хотят, т. к., по пх 
мнению, сил для работы у 
них еще достаточно.

Хорошо работает комму
нист котельщик тов. Па
нов, не отстает от него 
рабочий тов. Бузунов.

—Это самые исполни
тельные, трудолюбивые лю
ди,—говорит начальник це
ха тов. Осипова.—С ними 
и работать легко.

Гордостью завода являет
ся звено котельщиков, зве
ньевой тов. Нагорняк. Это 
звено план работы выпол
няет на 220 процентов. Не

плохо трудится и звено 
сварщиков, где звеньевой 
товарищ Корпуненко, вы
полняющее норму выра
ботки на 170 процентов.

Работает в цехе и моло
дежь. Троим из них нет 
ещё по 18 лет, однако к 
работе они относятся чест
но, любят свое дело. Шил- 
кина и Нефедова продол
жают повышать своё o6paj 
зование в школе рабочей 
молодёжи. «Мы работаем 
только 6 часов,—объясня
ют они,—времени для уче
бы у нас вполне достаточ
но».

Мелкую, но необходимую 
работу выполняют здесь 
разнорабочие. Одной из 
лучших является П. Яки
мова, исполнительная, 
скромная труженица. С 
большим уважением отзы
ваются рабочие о своем 
начальнике цеха В. И. Оси
повой, молодой, энергичной 
комсомолке.

Сейчас на заводе развер
нулось соревнование в честь 
39-й годовщины Октября.

ШОФЕР ГЕННАДИЙ ВИКУЛОВ
После ночного дождя 

дороги раскисли. Каждый 
выражал недовольство: «Эх, 
не вовремя портится по
года!»

В колхозе имени Чапае
ва проходили последние 
дни сдачи зерна государ-

 ̂ству
Геннадий Викулов, шо

фер автоколонны, который 
возил зерно из колхоза 
имени Чапаева, не обращая 
внимания на погоду, успеш
но делал 3—4 рейса в 
день.

Его самосвал каждый 
раз брал около 40 центне
ров зерна.

Б. КОРОБЕЙНИКОВ.

Старшим загрузчиком у 
шахтной печи на никелевом 
заводе работает молодой ком
мунист Борис Баранов. Явля
ясь хорошим рабочим, произ
водственные нормы он выпол
няет на 120-125 процентов. 
Тов. Баранов активно участ
вует в общественной жизни 
завода, является членом руд- 
завкома, возглавляет жилищ
но-бытовой сектор.

Б. Баранов интересуется 
жизныо рабочих, проверяет жи
лищные условия.Находит вре
мя и для повышения своей 
деловой квалификации, поли
тического уровня. Он явля
ется активным участником 
политкружка.

В эти дни тов. Баранов 
встал на трудовую вахту, что
бы достойно встретить пар
тийную конференцию.

На снимке: старший за
грузчик шахтной печи- ком
мунист Борис Баранов.

Фото Бурдукова.

Пастух животноводческой фермы № 2 колхоза имени Ча
паева Анатолий Бессонов умело организует пастьбу скота в 
эти осенние дни. В его стаде 80 голов крупно-рогатого ско
та. Несмотря на ненастье, коровы не снижают надои.

Быть полезным 
человеком

Скоро будет проходить XV 
партийная конференция. Каж
дый честный труженик, ком
мунист подводит итоги тому, 
что им сделано, какую поль
зу он принес Родине.

Хочется мне в эти дни вы
разить свою сердечную благо
дарность за ту заботу, кото
рую партия проявляет к нам, 
старым труженикам.

Трудилась и до революции 
на нескольких заводах, где 
рабочие влачили нищенское 
существование. Пенсия в ста
рости—об этом не мог думать 
ни один рабочий. Сейчас же 
мы получаем такую пенсию, 
на которую можем свободно 
жить, не заботясь о завтраш
нем дне. Я сейчас работаю 
библиотекарем на металлоза
воде, работа интересная. Хо
чется отдать все силы на то, 
чтобы чем-нибудь быть полез
ным людям, которые стремят
ся досрочно выполнить новую 
пятилетку. .

М. U. ПОТЁМКИНА.

В  Ч И С Л Е  О Т С Т А Ю Щ И Х
—Когда артель рассчитается 

с государством?
На этот вопрос председа

тель колхоза имени Будённо
го тов. Бачинин ответил так:

—Осталось сдавать 1400 
центнеров, тогда план будет 
выполнен. За хлебосдачу я 
не беспокоюсь, к 1 октября 
закончим, а вот с уборкой труд
но придется.

Действительно, убирать хлеб 
нынче очень трудно. Однако 
это не значит, что нужно за
тягивать хлебозаготовки.
Страшно и то, что в колхозе 

ориентируются закончить план 
хлебосдачи к 1 октября, тог
да как труженики сельского 
хозяйства на совещании в 
Свердловске взяли обязатель
ства рассчитаться с государ
ством к 25 сентября. Поэтому 
здесь не спешат со сдачей

зерна. А отставание объясня
ют отсутствием автомашин.

Но факты говорят иное. 27 
сентября автомашина никель- 
завода, простояв у зерноскла
да более четырех часов, ожи
дая погрузки, ушла порожня
ком в соседний колхоз. Сотни 
центнеров намолоченного зер
на остались лежать на складе.

Двое суток на поле лежало 
около 200 центнеров пшеницы. 
Полтора дня лежал овес. За 
26 и 27 сентября сдано госу
дарству только 279 центнеров 
хлеба. Не увеличилось и ко
личество засыпанных семян 
зернобобовых культур. На 28 
сентября засыпано только 1200 
центнеров.

Таковы плоды неправильной 
ориентировки колхозных руко
водителей. Поэтому и колхоз 
в числе отстающих по хлебо
сдаче.

Отчего бывают убытки
На одной из улиц города в скота проводится на базе,

небольшом домике размещает
ся районная контора «Рос- 
главмясо». Штат рабочих и 
служащих здесь небольшой. 
Однако деятельность этой ор
ганизации довольно значи
тельна. Занимается она заго
товкой и закупкой скота у 
колхозов и колхозников.

В прошлом, пз года в год, 
заготовители работали с убыт
ками. Так, в 1955 году при 
планируемых прибылях в 27 
тысяч рублей, было получено 
убытков в сумме 79 тысяч. 
Потери веса скота при пере
гонах и содержании состави
ли 132 центнера.

Нынче работники • «Росглав- 
мясо» поработали хорошо. Ор
ганизованно прошла кампания 
по заготовке крупного рогато
го скота. На 1 сентября 1956 
года получено прибылей 179 
тысяч при планируемых убыт
ках—6 тысяч рублей. Ликви
дированы потери веса скота 
при перегонах на мясокомби
наты промышленных центров 
области.

Уже принято более 1500 
г о л о в  крупного рогато
го скота и лошадей. Сейчас 
наступил период приемки сви
ней.

Есть здесь и недостатки. 
Основная работа по приемке

расположенной на расстоянии 
километра от города. Тут же 
содержится скот до отправки. 
На базе живут рабочие, 
ухаживающие за скотом. Та
ким образом, это основной уча
сток, где «делаются» или 
прибыли, или убытки.

Если летом контора полу
чила прибыли, то зимой не
избежны убытки, ибо помеще
ния для скота примитивны, 
построены д е с я т к и  лет 
назад. На скотных дворах 
очень грязно. Боду сюда при
возят за полтора километра. 
Естественно, что животные 
обеспечиваются водой нерегу
лярно и с большими трудно
стями. Следовательно, возмож
ны и потери живого веса.

Абсолютно отсутствует ка
кая-либо механизация. Да
же нет электрического осве
щения не только на террито
рии базы, но и в домах рабо
чих. Чтобы осветить базу, 
нужно проложить всего 800 
метров линии, сделать это 
обязана городская электро
сеть.

Управляющему конторой 
тов. Крпницину надо принять 
меры для ликвидации отме
ченных недостатков.

В . ЛЕОНОВ.

Посевы травятся скоту
В колхозе имени Сталина,|Картофелекопалка, которая ра- 

Каменекого Совета, при уборке
пшеницы с поля №6 были до
пущены большие потери. На 
это несколько раз указыва
лось председателю артели тов. 
Карташову, но он не обраща
ет внимания на качество убор
ки.

Большие потери допускают
ся и на уборке картофеля.

ботает в поле, оставляет в 
земле целые гнезда. Кроме то
го, разрезает клубни. Не обра
щается внимания и на то, 
что посевы потравлены скотом.

Все это происходит на гла
зах членов правления.

С. КОСТЫЛЕВ,
И. ПОДКОВЫРКИН, 

К . К.ОСТЫЛЕВА.



В районной партийной 
организации

Выборы делегатов на 
конференцию

Сейчас в первичных партий
ных организациях района про
ходят собрания, на которых 
выбираются делегаты на XV 
районную партийную конфе
ренцию. Б некоторых партий
ных организациях проходят 
отчёты и выборы секретарей.

27 сентября отчётно-выбор
ное собрание состоялось на 
хлебозаводе. Коммунисты под
вели итог работы за год, от
метили недостатки и указали 
пути их устранения. Секрета
рём парторганизации снова 
избрана тов. Соколова.

Коммунисты партийной ор
ганизации автохозяйства из
брали делегатом на конферен
цию тов. Климина, Крутихин- 
ского осмолучастка—тт. Ба- 
чинину и Зарипова.

Прошли собрания и в дру
гих партийных организациях.

Колхоз „Первое Мая" взятое 
обязательство не выполнил

Старый 
коммунист

На улице имени Энгельса в 
доме Л» 20 нас встретила при
ветливая, невысокого роста 
женщина. Это Анна Яковлев
на Семенова, член партии 
с 1919 года.
Перебирая в памяти давно 

прошедшие дни, месяцы, годы, 
она уводит нас в то далёкое 
время, о котором мы знаем 
лишь из книг.

Октябрь 1919 года. Она на 
партийном собрании, её при-, 
нимают в партию. Навсегда 
запомнился ей этот день. 
Здесь пели революционные 
песни, заверяли партию быть 
верными до конца своей жиз
ни.

—Я всегда старалась быть 
такой,—горячо добавляет она.

В Свердловске она кончает 
курсы при совпартшколе.

Проходит неделя красного 
фронта. Армии нужна помощь. 
Вот её-то и организует пол
ная молодой энергии Аннушка, 
как называли в те дни её. 
Анна Яковлевна присутству
ет на 1 конференции женщин, 
а в 1919 году вернулась в 
город Реж, чтобы укреплять 
советскую власть.

Так я проработала 27 
лет,—заканчивает она рас
сказ.

—Сейчас отдыхаю, получаю, 
персональную пенсию.

Анне Яковлевне 65 лет, но 
она продолжает активно уча
ствовать в жизни партийной 
организации городского Сове
та.

В заключение она говорит:
—Люди моего возраста по

лучают сейчас'новые пенсион
ные удостоверения. Радостно 
становится, что старость так 
щедро обеспечена.

Эти дни знаменательны под
готовкой к Великому празд
нику Октября и XV район
ной партийной конференции. 
Сейчас каждый .коммунист 
подводит итоги тому, что сде
лано за отчетный период, 
намечает задачи на будущее.

Я желаю коммунистам парт
конференцию встретить боль
шими трудовыми ■ успехами.

Д. ЕСЬКОВА.

„ПРАВДА. КОММУНИЗМА,, 
2 стр. 30 сентября 1956 г.

Причины, мешавшие
выполнить план
Вступая в 1956 сельско

хозяйственный год, работ
ники животноводства кол
хоза '«Первое Мая» брали 
на себя обязательство на
доить от каждой фуражной 
коровы 1800 литров, полу
чить на 100 га сельхоз
угодий 120 центнеров мо
лока, иметь на ферме 220 
коров.

Каковы же результаты? 
На 25 сентября перво- 

майцы надоили от каждой 
коровы 1442 литра, на 100 
га сельхозугодий получено 
только 50 центнеров моло
ка. Хозяйство имеет 200 
коров. За стойловый период 
из плановых 800 литров 
получено только 695. В 
летний период здесь недо
получили от каждой коро
вы 358 литров.

Основная причина не
выполнения плана в том, 
что руководители колхоза 
глубоко не вникают в нуж
ды и запросы коллектива 
работников фермы, не ока
зывают ему практической 
помощи. Доярки—ведущие 
работники на ферме, но 
труд их организован пло
хо. .
Плановые задания по удо

ям для каждой группы ко
ров давались шаблонно, 
одинаковые для всех, без 
учёта периода лактации и 
продуктивности животных. 
Месячное задание устанав
ливалось формально. В ре
зультате доярки не знали, 
сколько молока они должны 
были надоить от закреп
ленных коров. Рацион корм
ления не выполнялся. 
Грубые и сочные корма 
скармливались без перера
ботки. В конце зимовки 
переживали большой не
достаток кормов, животные 
потеряли упитанность, на
дой молока резко снизился.

Отсутствие настоящего 
контроля за работой кол
лектива со стороны заведу
ющего фермой тов. Вороно
ва и зоотехника А. Мине
ева привело к понижению 
чувства ответственности до
ярок за порученное дело. 
Дисциплина с каждым днём 
всё падала. Участилась 
сменяемость доярок.

В пастбищный период 
также было много непо
рядков. Здесь не применя
лась загонная пастьба, на 
отдельных пастбищах от
сутствовал водопой. Рожь, 
посеянная на зелёную

подкормку, скармливалась 
нерегулярно, и это приве
ло к сшшению удоев. В 
середине лета, когда по
спела для подкормки горо- 
хо-овсяная смесь, и коровы 
получали- её в обильном 
количестве, пастухи тт. Бул
даков, Минеев и Силин ста
ли халатно относится к сво
им обязанностям. II, несмо
тря на обильное кормление 
животных, суточный надой 
молока выше семи литров 
не поднимался.

Зоотехническая работа 
среди доярок не проводит
ся. Здесь не применяются 
передовые методы труда. 
Труд доярок заключается 
только в раздаче корма и 
доении животных. Допус
кались частые случаи вы
гона на пастбище коров 
недоепыми (особенно это 
участилось в августе и 
сентябре). Например, груп
па коров Андреевой пере
ходила из рук в руки, за 
ней ухаживали тт. Копы
лова, Спирина, и в ре
зультате надой молока за 
11 месяцев составил толь
ко 957 литров от ко
ровы, тогда как пере
довая доярка Людмила
Воронова за август надо
ила 220 литров, а на пер
вое сентября 1631 литр.

Очень плохо работала
М. Недоступова. В августе
она получила 132 литра 
от коровы. Недоступова 
часто не выходила на дой
ку коров, и впоследствии 
совершенно бросила работу.

Как же колхоз 
готовится к зимовке?

Подготовка к стойлово
му периоду 1956—57 го
дов в сельхозартели идёт 
значительно организован
нее. Для нужд обществен
ного животноводства за
готовлено 7700 центнеров 
сена, это на 5 тысяч
центнеров больше про
шлогоднего, заложено 887 
тонн силоса. Сразу пос
ле уборки вся яровая соло
ма собирается и уметыва
ется в скидры. Это тоже 
ценный корм для скота.

Скотных дворов в хозяй
стве достаточно, но все 
они требуют ремонта. Нуж
но провести остекление рам 
и утепление тамбуров, толь
ко одного иола необходимо 
перестлать 400 квадратных 
метров.

В новом корпусе нужно 
сделать 4 жижеотстойни- 
ка, установить два запар

Как аукнулось—так и откликнулось!

ника ЗК—05, механизиро
вать кормокухню.

Работ по подготовке жи
вотноводческих помещений 
много, но, как ни странно, 
правление артели до сих 
пор не организовало их. До 
начала стойлового содер
жания скота остались счи
танные дни, а это мало 
беспокоит руководство кол
хоза и партийную органи
зацию.

Отчего хозяйство 
понесло 100 тысяч 

рублей убытка
Не лучше дело в колхо

зе и со свиноводством. На 
общем фоне животновод
ческих помещений свинар
ники выглядят ветхими и 
почти непригодны к со
держанию свиней. Зимой 
здесь бывает очень холод
но и сыро, что, безусловно, 
отражается на здоровье 
свиней, особенно народив
шегося молодняка. Во из
бежание падежа правление 
колхоза ежегодно всех по
росят зимнего опороса ста
рается продать.

Только за первое полу
годие хозяйственного года 
в колхозе из 804 народив
шихся 690 поросят про
дано.

Неправильное отношение 
к народившемуся молодня
ку резко отразилось на 
организации откорма сви
ней. С начала года в ар
тели откормлено только 42 
головы с общим выходом 
свинины 63 центнера 45 
килограммов. II только в 
сентябре 280 голов с под
готовительного периода пе
реведены на откорм.

Такое пренебрежительное 
отношение правления кол
хоза к организации откор
ма свиней привело к тому, 
что колхоз до сих пор не 
рассчитался с государством 
по мясу, а также не имеет 
возможности выполнить 
план закупа. Кроме того, 
сельхозартель ежегодно не
дополучает десятки тысяч 
рублей дохода, запланиро
ванного получить от сви
новодства. В 1955 году 
доходы от свиноводства 
должны были составить 
215 тысяч рублей, а полу
чено только 167 тысяч ру
блей. В текущем году за
планировано получить 211 
тысяч рублей, выполнено 
76600. Вот какие убытки 
терпит колхоз от неправиль
ного ведения свиноводства.

Эти факты не беспокоят 
правление артели, и оно 
не думает над тем, как 
перестроить работу ферм.

Ж. МЯГКОВА.

Днепропетровская об
ласть. Животноводы колхоза 
имени Сталина Криворожско
го района обязались в теку
щем году получить по 55 
центнеров свинины на каждые 
100 гектаров пашни. За пер
вое полугодие было получено 
по 20 центнеров свинины— 
столько же было произведено 
за весь 1955 год. Сейчас на 
откорме находится 400 свиней. 
Уже в первом квартале кол
хоз выполнил годовой план 
мясопоставок государству.

На снимке: заведующий
свинофермой Я, С. Ивановский 
осматривает молодняк.
Фото С. Вильтмана.

В  Черемисской 
библиотеке

На полках Черемисской 
сельской библиотеки насчиты
вается свыше десяти тысяч 
книг. Здесь большой выбор 
художественной, политической 
и сельскохозяйственной лите
ратуры:

Жители села любят захо
дить в свою библиотеку. На 
абонементе—480 читателей, 
многие из них имеют и не
сколько кншкных передвижек.

Активный читатель библио
теки-тракторист Михаил Сте
панович Катаев за этот год 
прочитал свыше девяноста 
книг. В его карточке художе
ственная и научно-популяр
ная литература. Часто бывают 
в библиотеке и садовод Юрий 
Николаевич Комин, и рядовой 
колхозник Николай Зиновьев, 
и работник фермы Гаврил Се
мёнович Комин.

Надо отметить, что работ
ники сельской библиотеки не 
используют все формы и ме
тоды привлечения читателя. 
Продолжительное время здесь 
не было читательских конфе
ренций, хорошо ' оформленная 
наглядная агитация не отра
жает жизнь колхоза имени 
Сталина.

С т у д е н т ы  
п о м о гл и  к о л х о з у
В сельхозартели имени Бу

дённого около месяца работа
ли студенты географического 
факультета Свердловского пе
дагогического института.

Двадцать пять юношей и 
девушек убирали картофель. 
Они выкопали картофель с 74 
гектар и заработали 1200 тру
додней. Студенты также по
могали выпускать «боевые 
листки», поставили в клубе 
концерт для колхозников. 
Провожая будущих педагогов 

в институт, руководители кол
хоза пожелали им успешной 
учёбы, а после окончания 
ВУЗа приглашали работать к 
ним в село.

В. ЛЕОНОВ.



(Репортаж! Г осу даре tn&c иная  
швейная фабрика

Всем жителям города Реж 
хорошо знакомо светлое, двух
этажное здание, расположен
ное по улице имени Свердло
ва.

В этом здании размещалась 
артель «Швейкомбинат». В на
стоящее время здесь орга
низуется государственная 
швейная фабрика. Сейчас там 
идёт частичная перестройка 
внутреннего помещения. Вновь 
оборудуется новый цех, кото
рый займёт половину второго 
этажа. В этом цехе будет обо
рудован конвейер на 60 мест. 
Из одного конца цеха в дру
гой между двумя линиями 
швейных агрегатов протянет
ся ленточный транспортёр для 
передачи изделий.

Второй конвейер на 40 мест 
будет размещен в другой по
ловине этого этажа, в быв
шем красном уголке и приле
гающих к нему помещениях.

Вновь будет создан подго
товительный цех, который зай
мётся тщательной проверкой 
качества поступившей на фаб
рику ткани, её ширины и дли
ны рационального раскроя.

В скором времени органи
зуется лаборатория, в которой 
будут изучаться модели из
делий, присланных из Сверд
ловского дома моделей. Каж
дая модель перед запуском в 
производство будет тщатель
но прорабатываться техноло
гами фабрики и мастерами 
процесса.

Не будет забыто на фабри
ке и обслуживание рабочих. .В 
здании, расположенном на 
территории фабрики, для ра
бочих организуется новая 
столовая и красный уголок.

Пополняется машинное обо
рудование фабрики. Многие 
процессы работы, которые 
производились ранее вручную, 
сейчас механизируются спе
циальными машинами. Так, 
поступили машины для обмет
ки швов, для стежки лацка
нов и подшивки низа, закре
почная машина.

Подрезка ваты еще ведётся 
вручную, но скоро для этой 
цели будет приспособлена за-

ПИСЬМ А В  РЕДАКЦИЮ  
Д е н ь г и  и  п а р

В этом, здании расположена I  государственная швейная 
фабрика.

В городском коммунальном 
хозяйстве работает слесарем 
Харлампий Андреевич Четвер- 
кин. Это рационализатор.

Недавно тов. Четверкин 
предложил улучшить исполь
зование пара. Раньше пар, 
получаемый с никелевого за
вода, использовался только 
один раз,и при этом 70 процен
тов его уходило в землю.

Заметив это, Харлампий 
Андреевич решил использовать 
остающееся тепло. Он приду
мал приспособление, благода
ря которому стало возможным 
обслужить не 400 как раньше, 
а 800 человек в сутки. Расход 
пара сократился вдвое, а 
это не мало, так как за пар 
горкомхоз выплачивает нике
левому заводу ежемесячно 
6000 рублей.

Казалось бы, вопрос ясен: 
изобретение Четверкина при
знано,введено в действие. Изо
бретателю выплатили возна
граждение, расход пара зна
чительно сократился, а эко
номии не оказалось, ибо гор
комхоз продолжает выплачи
вать ту же сумму заводу.

Дело в том, что дирекция 
никельзавода, ссылаясь на от
сутствие необходимых прибо
ров, до сих пор не может из
мерить точно, сколько пара 
потребляет баня после введе
ния в действие приспособления 
тов. Четверкина, Оно и поня
тно: это не в интересах заво
да. И государственные средст
ва продолжают расходоваться 
без всякого оправдания.

Н. ЧЕХОНИНА.

кройная электромашина. Для 
экономии ткани при раскрое 
приспосабливаются концевые 
линейки.

К новому расширенному 
процессу работы фабрики при
спосабливается и механиче
ская мастерская, где сейчас 
осваиваются чертежи необхо
димых деталей для новых ма
шин, здесь же производится 
их ремонт.

Скоро начнет свою работу 
технический кабинет. В его 
задачи входит: техучеба с 
мастерами, осваивание новых 
видов изделий. Техническое 
обучение будет сопровождать
ся показом обработки всех уз
лов тех или иных изделий. 
После окончания учебы и сда
чи экзаменов квалификацион
ная комиссия будет присваи
вать категории.

В настоящее время на фаб
рике осваивается пошив шер
стяных мужских брюк и жен
ского зимнего пальто. Первые 
партии брюк уже посулили на 
склад фабрики.

Осваиваемое пальто пойдет 
в массовый пошив после утвер
ждения модели.

Массовый пошив производит
ся по операциям поточным ме
тодом. Каждая роботница дол
жна знать работу предыдущей 
и последующей мастериц, что-
" ★  ★ -

бы правильно освоить свою ра
боту, а также для того,чтобы 
в необходимый момент заме
нить выбывшую • работницу.

После прохождения техни
ческого обучения каждая из 
них будет знать не менее вось
ми операций.

На массовом пошиве 35 ма
стериц будут выпускать после 
освоения 84 пальто в день пли 
334 пары брюк.

Как и всякое предприятие 
в организационный период, 
фабрика испытывает сейчас 
много трудностей, и в первую 
очередь с кадрами. На фабри
ку поступает много учеников, 
а вот кадровых работниц, хо
рошо знающих швейное дело, 
недостаточно. Совсем нет спе- 
циалистов-технологов.

Ещё хуже обстоит дело с 
электроэнергией. Напряжение 
очень мало, в ночную смену 
работать почти невозможно. 
Из-за плохого освещения конт
ролеры в ночную смену при
нимать готовую продукцию не 
могут, задерживается сдача и 
реализация изделий. Электри
ческие утюги почти совсем 
не нагреваются.

Долг партийных и советских 
организаций района—оказать 
необходимую помощь вновь 
органпзованному^предприятию.

А. ЧЕРКАШ ИНА,

Завхоз на „воеводстве“
Степан Евсеевич Чебыкпн ет—пусть пишет заявление.

завхозом школы № 1 работает 
уже два года. За это время 
он не завоевал симпатий 
своих подчиненных, ибо плохо 
относится к ним. В любое вре
мя от него можно услышать 
одно выражение, которое он 
применяет к любому сотрудни
ку: «Уходи с работы!»

Уборщица М. С. Ганзола, 
спокойная, исполнительная, 
давно работает в школе, и 
Степан Евсеевич, не зная, за 
что прицепиться, цинично за
явил ей: «Тебя не выгонишь, 
прочно засиделась, но подож
ди, подвернется случай!»

Трудно допустить, чтобы 
люди на производстве могли 
грубо обращаться, но для Че- 
быкина это составляет сущий 
пустяк.Как-то на его неумест
ное замечание Агриппина Мо
розова попыталась возразить 
ему, но в ответ услышала: 
Иди к черту!»
В школе была истопником 

М.И. Миронова, и случай, ко
торый с ней произошел, за
служивает внимания. Весной, 
в период слякоти, Миронова 
два раза в сутки топила 
двадцать одну печь. Очень 
тяжелую работу она выпол
няла одна. Это нравилось зав
хозу. После окончания отопи
тельного сезона ей предложи
ли быть сторожем на при
школьном участке, но с усло
вием, что она будет работать 
по 17 часов в сутки и без 
выходных дней. Не устраива-

I  вот ходят два сторожа: 
один—по участку, другой— 
возле школы. Второй сторож— 
жена Степана Евсеевича. 
Завхозу предложили, чтобы 
облегчить труд Мироновой: 
пусть одно воскресенье рабо
тает сторож участка, а дру
гое—его жена. Это ничуть 
не устроило Степана Евсееви
ча. Ему предложили пере
строить работу сторожей, на 
что он заявил:

—Тут и перестраивать не
чего: я уже подыскал другого 
сторожа...

Вывод напрашивается сам 
по себе: долго ли будет чи
нить самоуправство тов. Чебы- 
кин?

Б. Д ЕРЖ АВКИ Н .

Степан Евсеевич Чебыкин 
|„Руководит“ лишь бранью, 

криком.
Ведёт себя так два уж  года, 
Зарвавшийсясей „воевода“ 1 

П. Скрябин.

Книж ная полка

На снимке: общий в :д цеха массового пошива режевской швейной фабрики.*.

Пентковский Н. И., Рай- 
хинштейн С. Н., Богуслав
ский Л. Д. Организация и 
планирование строительно-мон
тажных работ по тепло-газо
снабжению и вентиляции. 
Госстройиздат. 1956.

В книге рассматриваются 
вопросы организации и плани
рования внутренних строитель
но-монтажных работ по тепло
снабжению, газоснабжению, 
отоплению (включая монтаж 
отопительных котельных уста
новок) и вентиляции.

Филиппов С. П., кандидат 
технических наук. Теоретиче
ские основы процесса обезугле
роживания стали. Металлург- 

шшдат.
I В книге изложены наиболее 

.^важные обобщения по реакции

окисления углерода, развиваю
щейся при выплавке стали. 
Даны представления о приро
де сложного процесса обез
углероживания жидкой стали. 
Рассмотрены закономерности 
равновесия реакции углеро
да и кислорода в жидком же
лезе, учение о кинетике и ме
ханизме окисления углерода 
металлической ванны.

Технология машиностро
ения. Литейное производство. 
Машгиз. 1956.

Достижения передовых за
водов Урала и Сибири в раз
личных отраслях машиностро
ения.
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В к о л х о з а х  с т р а н ы
Председатель артели—центральная фигура колхозного производства 

У м е л ы й  о р г а н и з а т о р
Красноярский край. Три

года назад, когда колхозники 
сельхозартели имени Ленина 
Минусинского района избира
ли с в о и м  председателем
С. Н. Малютина, артель на
ходилась в прорыве. Колхоз 
имел большую задолженность. 
Урожайность зерновых со
ставляла 6—7 центнеров с 
гектара. Колхозники получали 
на трудодень лишь 300 грам
мов хлеба и 2 рубля 50 ко
пеек деньгами.

Проанализировав причины 
отставания артельного произ
водства и опираясь на ини
циативу самих колхозников,
С. II. Малютин повел дело 
по-новому. Новый председа
тель помог разумно использо
вать посевные площади. Хлебо
робы вместе с механизатора
ми МТС провели более актив
ную борьбу за передовую агро
технику, за соблюдение сро
ков посевов и обработки поч
вы. II результаты сказались 
на деле.

Еще в 1954 году колхоз 
провел посев по хорошо под
готовленной почве только сор
товыми семенами и получил 
урожай вдвое больший, чем в 
предыдущем году. В 1956 го
ду колхоз еще выше поднял 
урожайность: по 17—18 цент
неров зерновых с гектара да
ли нынче колхозные поля. А 
отдельные массивы—по 27 
и более центнеров зерна.

За три года руководства
С. Н. Малютина в артели 
произошли большие перемены. 
Вот некоторые из них. Колхоз 
имеет теперь 9 автомобилей, 
трактор «ХТЗ-7», электростан
цию. Собственными семенами 
артель засевает всю посевную 
площадь. Создана прочная 
кормовая база. Колхоз одним 
из первых в районе начал

выращивать кукурузу. В этом 
году здесь заготовлено три 
тысячи тонн силоса. Укрепле
ние кормовой базы позволило 
вдвое увеличить поголовье 
крупного рогатого скота, а 
поголовье свиней—в пять раз.

Быстро растут доходы арте
ли. Все идет к тому, что в 
этом году доход составит не 
менее трех миллионов рублей. 
С повышением доходности ар
тельного хозяйства оказалось 
возможным выделить больше 
средств на строительство. По
строены свинарник, силосные 
сооружения, коровник. Значи
тельно расширено теплично- 
парниковое хозяйство и по
высился доход от реализации 
ранних овощей.

Строительство ведется соб
ственными силами. В резуль
тате сэкономлено немало об
щественных средств. Вот при
мер. Чтобы построить силос
ные сооружения, теплицы, 
плодохранилище и овощехрани
лище, колхоз должен был 
бы уплатить наемным строи
телям 182 тысячи рублей. 
Построив эти сооружения свои

Ставропольский край. Колхоз имени Маленкова Воро
шиловского района имеет более 30 тысяч голов тонкорун
ных овец. За каждой комплексной бригадой закреплено по 
нескольку отар.

В прошлом году средний настриг шерсти по колхозу со
ставил 5,39 килограмма, а лучшие чабаны 4-й комплексной 
бригады т. т. Башкатов, Астахов и другие настригли по 
6—7 килограммов с каждой овцы. Выход чистой шерсти у 
чабана Н. Башкатова составил 47 процентов.

На снимке: старший чабан Н. Башкатов с отарой овец на 
участке выпаса.
Фото В. Михалева. Фотохроника ТАСС

ми силами, артель затратила 
всего лишь 44,5 тысячи руб
лей.

С этого года введено еже
месячное авансирование кол
хозников. Нынче на трудо
день колхозники получат по 7 
рублей деньгами и по 3 кило
грамма зерна. Колхозникам 
предоставляются отпуска,  
оплачиваемые из расчета сред
него заработка и при условии 
выработки минимума трудо
дней. Решением общего собра
ния членов артели 38 преста
релым колхозникам назначе
на пенсия по старости.

Рассказывая об успехах 
артели, С. Н. Малютин гово
рит: «Много, много еще у нас 
забот, нерешенных дел. Конеч
но, всего сразу не сделаешь. 
Особенно большие задачи пред
стоит разрешить в области 
животноводства. Надо добить
ся, чтобы оно было более до
ходным и производительным. 
Имеются у нас и другие не
достатки. Мы их быстро пре
одолеем, если все колхозники 
будут действовать сообща, 
будут заботиться о развитии 
артельного хозяйства. А лю
ди у нас, хорошие. Нужно 
только, чтобы каждый кол
хозник знал, что делает прав
ление и понимал каждое при
нятое решение. Будить ини
циативу у людей, почаще 
встречаться с ними да сове
товаться—в этом залог успе
ха».

Па снимке: председатель
колхоза С. Н. Малютин.
Фото Ю. Бармина.

Фотохроника ТАСС

Брянская область. В сов
хозе «1-е Мая» построены хо
рошие летние лагери для 
свиней. Лагери электрифици
рованы, оборудованы душе 
выми и водопроводом. Коллек
тив совхоза обязался получить 
по 50 центнеров свинины на 
100 гектаров пашни.

На снимке: летний лагерь. 
В центре—свинарка А.Е. Суч
кова.
Фото И. Рабиновича.

Фотохроника ТАСС

Закрытие VIIIIBcemaiiCKoro съезда 
Коммунистической партии Китая

ПЕКИН. 27 сентября в Пе
кине в зале народного поли
тического консультативного со
вета Китая состоялось заклю
чительное заседание VIII съез
да Коммунистической партии 
Китая.

На дневном заседании пред
седательствующий Уланьфу 
объявил результаты голосова
ния по выборам членов ЦК 
КПК. Он заявил, что все 97 
кандидатур в члены Централь
ного Комитета получили более 
50 процентов голосов и избра
ны в состав Центрального Ко
митета. Затем состоялось 
голосование по выборам кан
дидатов в члены ЦК в коли
честве 73 человек.

После перерыва был огла
шен список членов Централь
ного Комитета и кандидатов в 
члены Центрального Комитета 
Коммунистической партии Ки
тая.

Съезд единогласно принима
ет резолюции но политическо
му докладу Центрального Ко
митета Коммунистической пар
тии Китая и по докладу о 
предложениях по второму пяти
летнему плану развитая на
родного хозяйства Китая.

Председательствующий Чэнь 
Юнь объявляет VIII съезд 
Коммунистической партии Ки
тая закрытым. В зале звучит 
партийный гимн «Интернацио-, 
нал».

Всесоюзная перепись скота
По состоянию на 1 октября 

1956 года Центральным Ста
тистическим Управлением СССР 
проводная всесоюзная пере
пись крупного рогатого скота, 
овец, коз, свиней и лошадей.

Перепись скота имеет важ
ное государственное значение 
и проводится при активной 
помощи партийных, советских, 
хозяйственных и обществен
ных организаций.

Перепись скота повсемест
но начинается утром 1 октяб
ря 1956 года до выгона ско
та на пастбище и проводится 
в течение 10 дней, включая 
подсчет итогов по населенным 
пунктам. Перепись проводится 
по состоянию на 1 октября 
1956 года, т. е. на 12 часов 
ночи с 30 сентября на 1 ок
тября 1956 года.

Для проведения переписи 
скота привлекаются специаль
но подобранные кадры счетчи
ков, утвержденные исполко
мом райсовета по представле
нию районного инспектора 
ЦСУ СССР.

Для проведения переписи 
скота счетчик получает от 
районного инспектора ЦСУ 
весь необходимый инструмен
тарий.

У населения счетчик про
водит перепись скота на тер
ритории своего участка во 
всех без исключения хозяйст
вах колхозников, рабочих и 
служащих и прочих групп 
ааселения.

В хозяйствах колхозников, 
рабочих и служащих и прочих 
групп населения перепись 
скота проводится путем сплош
ного обхода дворов или квар
тир, опроса владельцев скота 
или взрослых членов семьи и 
обязательного пересчета всего 
наличного скота в натуре во 
диорах, хлевах и т. д.

В сельской местности по 
окончании переписи скота в 
хозяйствах колхозников, ра
бочих и служащих и прочих 
групп населения по населен
ному пункту или его части 
счетчик ставит на обсужде
ние собрания или актива граж
дан населенного пункта ре
зультаты переписи скота. Счёт
чик должен иметь в виду, что 
обсуждение результатов пере
писи на собраниях граждан 
или актива имеет большое 
значение, т. к. оно помогает 
уточнить данные переписи по 
населенному пункту.

Всесоюзная перепись скота 
проводится во всех без исклю
чения государственных, коопе
ративных и общественных хо
зяйствах в колхозах, у кол
хозников, рабочих и служа
щих, в единоличных крестьян
ских хозяйствах и у других 
групп населения, а птицы— 
только в колхозах.

Владельцы скота должны 
оказать помощь счетчикам с 
тем, чтобы наиболее точно 
учесть весь скот в районе.

Е. ПЕТЕЛИНА, 
районный инспектор 

ЦСУ СССР.

Происшествия 

Хулиган будет наказан
В середине сентября этого 

года рабочие, выходившие из 
проходной никелевого завода, 
оказались свидетелями сле
дующей сцены. Неизвестный 
гражданин избивал женщину, 
а затем попытался откусить 
ей нос.

Неизвестный был задержан 
рабочими и доставлен в ми
лицию. Здесь удалось выяс
нить, что это за человек, по
чему он задумал искалечить 
женщину.

Неизвестный оказался граж
данином Лушечкиным Сергеем

Петровичем, 1927 года рожде
ния, недавно прибывшем в 
Реж пз Верхнетурьинска. Он 
стал преследовать свою быв
шую жену Лушечкину Светла
ну, принуждая её к совмест
ной жизни, нисколько не 
считаясь с человеческим до
стоинством близкого ему чело
века. Он угрожал ей даже 
убийством, хотел обезобразить 
её лицо. Для этого он при
готовил донышко от бутылки.

Лушечкпн арестован и при
влекается к уголовной ответ
ственности.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.
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