
Социалистическое соревнование 
в честь Октябре

Приближается знамена- пела работа па механизп-
тельная дата в жизни  ̂со
ветского народа — XXXJX 
годовщина Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции. Но установив 
шейея традиции советские 
люди встречают этот празд
ник увеличением производи
тельности труда, досрочным 
завершением производст
венных планов и заданий.

Труженики колхозной 
деревни района в эти дин 
развертывают соревнование 
за завершение в ближай
шие дни уборки урожая и 
досрочное выполнение пла
нов заготовок и закупок 
сельскохозяйственных про
дуктов.

Коллективы промышлен
ных предприятий района 
встают на трудовую вахту 
в честь Октября. Многие из 
них, с честью выполнив 
план третьего квартала, 
продолжают наращивать 
темпы выпуска продукции 
и в октябре.

Сегодня публикуется 
, сводка о ходе уборки уро- 
j жая, из которой видно, что 
4 одни колхозы завершают 

уборку зерновых, другие 
значительно отстают.

Среди передовиков кол
хозы—имени Молотова,  
«1-е Мая», имени Жданова, 
имени Чапаева. Однако 
многие колхозы затянули 
уборку. В артелях имени 
Будённого, «Верный путь», 
«Путь к коммунизму» боль
шие массивы хлеба ещё 
стоят на корню. В этих 
колхозах достаточно техни
ки, людей, но не хватает 
организованности. Правле
ния артелей не используют 
имеющиеся возможности, 
надеясь на «авось».

Уходит лучшее время 
осени. Начались сильные 
заморозки, уже выпадал 
снег. В этих условиях нель
зя терять ни одного часа. 
Социалистическое соревно
вание должно послужить 
тому, чтобы всюду было 
усилено напряжение в тру
де, чтобы день и ночь ки-

рованных токах. Надо спа
сти от потерь н гибели 
весь урожай!

Нельзя признать, что за
готовки хлеба н других про
дуктов—картофеля и ово
щей—идут удовлетворитель
но. Из всех колхозов лишь 
имени Чапаева, «Путь к 
коммунизму», имени Воро
шилова идут впереди по 
хлебосдаче.

Если артель «1-е Мая» 
неплохо справляется с убор
кой, то темпы хлебосдачи 
очень низкие. Колхоз имени 
Сталина, Черемисского Со
вета, также отстает с хле
босдачей.

Б настоящее время во 
многих колхозах района не 
уделяется серьезного вни
мания засыпке семян зер
новых культур, картофеля. 
И опять же в этом важном 
деле отстают такие колхо
зы как имени Сталина, Че
ремисского Совета, «Первое 
мая». Подработка влажного 
зерна не организована, есть 
случаи, когда засыпается 
зерно недоброкачественное.

Много дел сейчас. Все 
они не терпят промедления, 
Развертывая социалистиче
ское соревнование в честь 
XXXIX годовщины Октября, 
правления артелей, партий
ные и комсомольские орга
низации обязаны еще боль
ше развить производствен
ную активность коммуни
стов, комсомольцев и всех 
трудящихся деревни, напра
вить все усилия на боевое 
завершение сельскохозяй
ственного года.

Такое яге напряжение в 
труде доляшы создать пар
тийные организации па 
промышленных предприяти
ях. Многие коллективы, как 
лесхоз, химлесхоз и другие, 
отлично справились с пла
ном третьего квартала. Сей
час стоит задача—досрочно 
выполнить план десятого 
месяца.

Все силы на достойную 
встречу XXXIX годовщины 
Октября!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

правда
коммунизма
Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского 
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Б надежде на государственные 
ссуды

Первая всесоюзная конференция советских 
ветеранов войны

29 сентября в Москве, в Организации советских вете- 
Центра-льном Доме Советской ранов войны.
Армии, состоялась первая  ̂ тот же дРНЬ состоялся 
Всесоюзная конференция со- пленуМ Советского комитета 
ветеких ветеранов воины. -

На конференции было при
нято единодушное решение 
создать в СССР Организацию 
советских ветеранов войны.

Делегаты конференции из
брали исполнительный орган 
Организации—Советский ко
митет ветеранов войны. Кон
ференция поручила Комитету 
обратиться но Всемирную фе
дерацию ветеранов войны с 
просьбой о приеме в ее члены

ветеранов войны. Пленум из 
брал Президиум Комитета в 
составе 15 человек и утвердил 
план работы Комитета. Пред
седателем Советского комите
та ветеранов войны избран 
Маршал Советского Союза А. М. 
Василевский, заместителями 
председателя А. С. Гуцдоров,
С. А. Ковпак и С. С. Шати
лов, ответственным секретарем 
А. II. Маресьев.

Новый гидроагрегат
Большую производственную 

победу одержали строители 
Каховского гидроузла. 30 сен
тября в 16 часов после пред
варительных испытаний дал 
промышленный ток последний, 
шестой гидроагрегат. Сорев-

на Каховской ГЭС
нуясь в честь 39-й годовщины 
Великого Октября, гидроэнер
гомонтажники, руководимые 
инженером Болдыревым, все 
пусконаладочные работы про
вели в рекордно короткое 
время—за четверо суток.

«От плохого семени не жди 
хорошего племени»,—так гла
сит старая русская послови
ца. Семена—залог урожая, об 
этом говорит многолетний 
опыт научных сельскохозяйст
венных учреждений п практи
ка колхозного производства.

Характерен пример сель
хозартели имени Ворошилова.
Осенью прошлого года в ар
тели засыпали сортовые семе
на зерновых культур на весь 
яровой клин. В течение зимы 
семена были хорошо подрабо
таны. Посев проводился ис
ключительно сортовыми собст
венными семенами. Благодаря 
этому колхозники получили 
нынче неплохой урожай. От
дельные участки пшеницы да
ли по 25 центнеров с гектара.

Правление колхоза и сей
час проявляет заботу о семе
нах под носов 1957 года.
Только в течение 5 дней (с 
20 по 25 сентября) засыпано 
500 центнеров, а всего—1600 
центнеров.

Неплохо идёт засыпка семян 
зернобобовых в колхозах име
ни Калинина и имени Ждано
ва. Первые засыпали 86 про
центов к плану, вторые—вы
полнили план па 67 процен
тов.

Качественные семена засы
пает сельхозартель имени 
Свердлова.

Б целом по району темпы 
засыпки семян ещё низкие: 
па 1 октября засыпано толь
ко 49 процентов к плану.

Медленно засыпают семена 
в колхозе имени Чапаева.
План засыпки выполнен лишь 
на 23 процента, 26 процентов 
к плану засыпали в колхозе 
«Верный путь». 34 процента 
общей потребности семян име
ет сельхозартель имени Ста
лина (Каменского Совета). 
Руководители этих артелей 
снова недооценивают значение 
семенного материала. Прошло
годний урок, когда в период 
напряженных полевых работ 
приходилось производить за
воз семян со складов заготзер- пости.

но, не стал для председате
лей тт. Мусальникова, Глад
ких, Карташова назидатель
ным. Они и нынче не спешат 
с засыпкой семян.

Факты разбазаривания се
менного зерна наблюдаются в 
колхозе имени Будённого. На 
семена было засыпано 800 
центнеров сортовой пшеницы, 
но по распоряжению колхоз
ных руководителей эти семе
на роздали на трудодни.

Это ли не беспечность?
Очевидно, тов. Бачинин и в 

будущем году надеется на 
государственную ссуду.

Решающим является не 
только количество, но и ка
чество семенного материала. 
А отдельные агрономы и пред
седатели колхозов не следят 
за этим. Например, в колхозе 
«Верный путь» на складах 
лежат сотни центнеров семен
ного материала с повышенной 
влажностью. Ворох пшеницы 
около 400 центнеров имеет 
влажность 27 процентов, а 
350 центнеров ячменя выше 
20 процентов.

Если в ближайшие дни не 
организовать его сушку, зер
но потеряет не только семен
ные качества, но будет непри
годно н для продовольствия. 
Все это видят тт. Гладких 
и Котов, но мер не принима
ют. Тов. Гладких прямо заяв
ляет, что основное для него— 
хлебосдача, за это с него 
спрашивают. А семена, види
мо, считает второстепенным де
лом. Он надеется, что весной 
дадут ссуду.

Надлежащего контроля за 
качеством не осуществляют аг
рономы МТС п контрольно-се
менная лаборатория. Поэтому 
в ряде колхозов зоны Режев
ской МТС на семена засыпа
ют рядовое зерно, тогда как 
сортовые посевы стоят на кор
ню.

Чтобы ликвидировать отста
вание, засыпку семян нужно 
взять под контроль обществен-

Колхозы района 
медленно 

производят 
засыпку семян.

Н е п р о с т и т е л ь н о  
н и з к и  т е м п ы  
х л е б о с д а ч и  в 

с е л ь х о з а р т е л я х  
и м е н и  Ж д а н о в а  

и  „1-е  3 1 а я “
★ ★

Сводка
о ходе уборочных работ 

и засыпки семян 
зернобобовых культур  

в колхозах района 
на 1 октября 

(в процентах к плану)
Первая графа — наименование 

колхоза, вторая—убрано зернобо
бовых культур, третья—засыпано 
семян.
Имени Молотова 
Имени Жданова 
Имени Сталина (Кам.Сов.)
„1-е Мая"
„Путь к коммунизму"
Имени Ворошилова 
Имени Чапаева 
Имени Ленина 
Имени Свердлова 
Имени Кирова 
Имени Калинина 
Имени Сталина (Чер.Сов.)
Имени Будённого 
„Верный путь"

По Режевской МТС 
По Черемисской МТС

Всего по району _

Хлеб  
государству

Некоторые районы Свер
дловской области уж е  
рассчитались с государ
ством. А наш район к 1 
октября выполнил план 
сдачи зерна государству 
лишь на 89 процентов. 
Только сельхозартель 
имени Чапаева и „Вер
ный п уть“ выполнили 
свою первую заповедь. 
Близок к завершению 
сдачи хлеба колхоз име
ни Ворошилова (процент 
выполнения 98, 1). Мед
ленными темпами ве
дут хлебосдачу артели  
имени Жданова и „ Пер
вое м ая11. За декаду ок
тяб р я  первая сдала 619 
центнеров, вторая-796 
центнеров зерна, т.е. 
сдавали в среднем еже
дневно по 61-79 цент
неров.

Если такие темпы  
будут в дальнейшем, то  
они не смогут рассчи
та тьс я  и до 15 октября, 

Долг руководителей 
МТС и колхозов—уси
лить темпы хлебозаго- 

\ товок.

100 40
95 67
95 34
95 58
91 67
89 67
89 24
87 50
87 67
84 58
83 87
83 41
82 36
75 26

87 47
87 52

В. ЛЕОНОВ.

Калининская оолаеть. В текущем году колхозы и совхозы трудятся над тем. чтооы заготовить на каж
дую голову крупного рогатого скота по 25 центнеров грубых кормов, 7 тонн силоса, в том числе 5-6 
тонн кукурузного. В передовых артелях Калининского района—имени М. И. Калинина и „Правда" на 
больших площадях выращен хороший уроягай этой культуры, на отдельных участках убирают по 
350—430 центнеров зеленой массы с гектара. На кукурузных полях этих колхозов работают силосоубо
рочные комбайны. Они скашивают растения, измельчают их и на ходу погружают измельченную массу 
в автомашины, которые доставляют ее к силосным ямам и траншеям.

На снимке: агрегат В. Я. Баранова убирает кукурузу в колхозе „Правда".



Успехи  а р а м а ш е в с к и х  ж и в о т н о в о д о в
Колхоз „ Верный путь” добился резкого повышения продуктивности скота и птицы.

20 поросят 
от свиноматки
Работаю я на ферме третий 

год. За мной закреплено 12 
голов свиноматок. В прошлом 
году от каждой свиноматки я 
получила по 18 поросят. Кор
мила я их по три раза в день. 
Скармливала по 100 граммов 
концентратов, по 200 грам
мов вареного картофеля,иног
да по 100 граммов обрата. 
Обязательно давали минераль
ную подкормку: соль, мел, 
костную муку, уголь, глину.

В двухмесячном возрасте 
поросята достигали весом от 
12 до 20 килограммов.

В нынешнем году я по
лучила от каждой свино
матки по 20поросят.В зим
нее время поросят кормили 
на специальных полатцах, 
туда же давали и минераль
ную подкормку. На полатцы 
поросята залезают но трапу.

В летний период все сви
нарки приходят в 6 час. 30 
мин. утра. Сначала кормим 
свиней, а затем выгоняем их 
на пастьбу до вечера. Вече
ром даем зелёную подкормку: 
клевер, крапиву, ,.а осенью- 
овощп и картофель. В нынеш
нем году наш колхоз заси
лосовал 110 тонн картофеля, 
в том числе 80 тонн вареного. 
Это намного облегчит наш 
труд и даст возможность по
высить продуктивность.

Супоросных маток кормили 
со второй половины так, что
бы уменьшить объёмистые кор
ма, а увеличить количество 
сильнодействующих кормов.

В нынешнем году за первое 
полугодие я получила в счет 
дополнительной оплаты 10 по
росят в двухмесячном возрас
те и 32 килограмма мяса. 
Побывала я и на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выстав
ке. Там я видела, как 
кормят и выращивают поро
сят лучше свиноводы страны. 
Этот опыт я буду применять 
в своей работе.

Есть у нас и недостатки 
на ферме. Недостаточно ме
ханизированы ещё мойка, ва- 
ренпе картофеля. Правление 
колхоза мало отпускает кон
центратов п молока для свиней.

М. НЕКРАСОВА, 
свинарка колхоза.

★
Колхоз „Верный путь" подводит итоги 

закончившегося хозяйственнного года. 
Результаты  работы арамашевцев оказа
лись самыми высокими по району.

Вот основные показатели:
От каждой коровы надоено свыше 2000 

килограммов молока.
От каждой свиноматки получено по 18 

поросят.

От каждой овцы настрижено по 3520 
грамммов шерсти.

От каждой несушки получено по 145 
яиц.

Колхоз полностью рассчитался с  го
сударством по всем видам поставок про
дуктов от животноводства.

Ниже печатаются выступления живот
новодов колхоза.

Выход продукции от животноводства 
увеличился в пять раз

На снимке: свинарки К. И. Ба
чинина и Н. Р. Чушева.

2350 литров 
молока от каждой 

коровы
Па ферму я пришла в про

шлом году после окончания 
семилетки. Теперь исполни
лось ровно год как я работаю 
дояркой. За мной закрепили 
14 коров. От них я надоила 
за год по 2350 литров моло
ка, в том числе 968 литров 
за стойловый период.

В зимний период мы дава
ли коровам кроме сена запа
ренную солому и по 20 кило
граммов силоса в день. Дой
ка была трёхкратная. Яловых 
коров не было. Летом коро
вы ежедневно получали зелё
ную подкормку: рожь, горох с 
овсом. Сейчас подкармливаем 
картофелем и капустой, даём 
до 30 килограммов в день.

На ферме у нас все меха
низировано: электродойка, ав- 
топоенпе, имеется подвесная 
дорожка, установлен кормо
запарник, что даёт возмож
ность производить запарку 
кормов. Запаренный корм ко
ровы хорошо поедают.

При раздаче кормов я учи
тываю особенности каждой 
коровы, как и сколько она 
поедает того пли иного кор
ма. Сухостойных коров корм
лю так же хорошо, как и 
дойных.

Труд наш хорошо оплачи
вается. В этом году в счет 
дополнительной оплаты я по
лучила 684 литра молока, да 
ещё получу 563 литра за пе
ревыполнение плана по надою.

К новой зимовке наша фер
ма уже готова. Все коровы в 
моей группе хорошей упитан
ности. Кормов в этом году 
заготовлено больше, чем в 
прошлом. Все это даст 
мне возможность надоить 
в будущем году от каж
дой коровы по 2500 лит
ров молока.

Правление колхоза должно 
помочь нам выполнить свои 
обязательства.

У нас часто на ферме бы
вают перебои из-за подачи 
воды, а это очень сильно от
ражается на продуктивности 
коров.

В. ЛАТНИКОВА, 
передовая .доярка.
/ W V W W W W W W
„ПРАВДА КОММУНИЗМА “
2 стр. 3 октября 1956 г.

Если бы сказать колхозни
кам года три, четыре тому 
назад, что наша артель через 
короткий промежуток времени 
в пять раз увеличит выход 
продукции животноводства и 
во столько же раз доходность 
каждой его отрасли, то в это 
поверили бы немногие.

Но мы этого добились: 
по сравнению с 1941 годом 
доход и выход продукции 
от свиноводческой, молоч
но-товарной и птицеводче
ской ферм увеличился в 
пять раз. Даже по сравнению 
с прошлым годом каждая 
ферма дала хороший прирост 
продукции. Так, в нынешнем 
году МТФ колхоза дала на 
800 центнеров молока боль
ше, чем в прошлом году. На 
20000 яиц больше получила 
нынче птицеферма. Выход сви
нины на 100 гектаров пашни 
равен 18 центнерам, или весь 
валовый сбор мяса увели
чен на 150 центнеров по 
сравнению с 1955 годом.

В колхозе от каждой коро
вы надоено по 2000 килограм
мов молока, получено от каж
дой несушки по 145 япц (в 
прошлом году было 76), от 
каждой овцы настрижено по 
3520 граммов шерсти, каж
дая свиноматка дала до
ходу более 8 тысяч рублей 
в год.

Всего от животноводст
ва мы получаем в этом 
году около 900 тысяч до
хода.

Безусловно, что такие по
казатели продуктивности при
шли в колхоз в результате 
упорного труда всех членов 
колхоза, а особенно работни
ков животноводства.

Лучшие доярки колхоза: 
Римма Чушева, Серафима 
Манькова, Маргарита Бачи
нина и Нина Бачинина на
доили в 1956 году более 
2000 литров молока от каж
дой фуражной коровы. А

ПО
Птичницы колхоза К. А. 

Еткевич и Ф. М. Бачинина 
добились в этом году высо
кой яйценоскости кур. От 
каждой несушки ими получе
но по 145 яиц.

Таких результатов работы 
они достигли путем строгого 
соблюдения режима кормления 
и ухода за птицей. В пита
ние курам задавались дрож- 
жеванные корма, минераль
ная подкормка, пророщенное 
зерно. Б осенне-зимний пе
риод на птицеферме электро
освещением удлинялся све
товой день.

На снимке: птичница К. А. 
Еткевич на птицеферме.

♦и. ыодкин,
заместитель председателя 
колхоза по животноводству.

♦

воеемнадцатилетняя доярка 
Валентина Латникова надои
ла от своей группы коров по 
2350 литров молока.

Наши телятницы Л. И. Ба- 
чинина, П. И. Бачинина, 3. И. 
Пиджакова, 3. И. Чушева и 
другие вырастили без едино
го случая падежа 150 голов 
телят.

Хороших результатов доби
лись в своей работе работни
цы свиноводческой фермы. 
Большинство из них работают 
давно и имеют большой опыт. 
Б свою работу они вклады
вают не только свой богатый 
опыт, но и достижения пере
довиков. Некоторые из них 
побывали на Всесоюзной вы
ставке, что ещё более обога
тило их знания. Свинарки: 
Манькова Н. М., Некра
сова М. II., Гладких Р. А., 
Манькова Ф. Е. и другие в 
нынешнем году получили от 
каждой свиноматки по 18—20 
поросят.

Свинарки Бачинина К. II. и 
Бачинина А. Д. на откорме 
свиней добились среднесуточ

ного привеса по 800—1000 
граммов. Всего ими откормле
но в этом году по 140—150 
голов молодняка.

Заслуженным уважением в 
колхозе пользуются наши ча
баны—овцеводы Т. И. Манько
ва, Р. И. Бачинина и Е. К. 
Доронина. Благодаря хороше
му кормлению и уходу, они 
настригли от каждой овцы по 
3,5 килограмма шерсти и 
сохранили весь народившийся 
молодняк.
Птичницы Еткевич К. А. и Ба

чинина Ф. М. почти в два 
раза по сравнению с прошлым 
годом увеличили яйценоскость 
кур и получили от каждой 
несушки 145 яиц.

Колхоз своевременно поза
ботился о строительстве и 
оборудовании животноводче
ских помещений, о механиза
ции трудоемких процессов на 
фермах. В скотных дворах 
устроены подвесные дорожки, 
имеется автопоение и элек
тродойка.

В зимовку 1956—57 гг. 
скот и птица будут размеще
ны в теплых, светлых и чис
тых помещениях. Сена в этом 
году заготовлено в два с по
ловиной раза больше, чем в 
прошлом году. Всё это даст 
нам возможность в будущем 
году добиться ещё лучших 
показателей.

Наряду с этими успехами 
у нас имеется ряд недостат
ков. Так, у нас слаба ещё 
кормовая база, особенно не
достаточно концентрирован
ных кормов. Нет стандарт
ного телятника и хоро
ших силосных сооружений. 
Негде хранить овощи и кар
тофель для кормления скота 
в зимний период. Ликвидация 
всех этих недостатков надёж
но укрепила бы кормовую 
базу животноводства, способ
ствовала дальнейшему повыше
нию продуктивности всех ви- 

| дов животноводства.
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На снимке: М. Н. Некрасова.



Партийная жизнь 
Справедливая критика

На днях коммунисты пар
тийной организации металло
завода заслушали и обсудили 
отчетный доклад секретаря 
партийной организации тов. 
Шумкова.

Собрание отметило, что пар
тийная организация слабо 
осуществляла контроль над 
хозяйственной деятельностью 
завода, в результате этого 
трудовая дисциплина слабая, 
низка культура производства. 
До сих пор многие трудоем
кие процессы работ выполня
ются вручную. Серьезным не
достатком является и тот 
факт, что партийная органи
зация слабо ведет воспита
тельную работу. И не случай
но тов. Шумков на заданный 
вопрос о работе агитколлекти
ва смог лишь назвать цифру 
агитаторов, числящихся по 
списку.

Все эти недостатки в рабо- 
-те партийной организации от
рицательно сказались на вы- 
выполнешш плана рядом цехов. 
Чугунно-литейный (начальник 
тов. Глинзбург) и кроват
ный (начальник тов. Новожи
лова) систематически не вы
полняют производственную про
грамму.

Выступая в прениях, ком
мунист тов. Ведерников отме
тил:

—В своем докладе тов. 
Шумков сказал, что принятые 
постановления остаются на 
бумаге. Позволительно спро
сить, почему же они не вы
полняются? А не выполняются 
они потому, что секретарь не 
осуществляет контроля за 
выполнением собственных по
становлений.

Дисциплина среди комму
нистов очень низкая, из 13— 
пять обсуждались за прогулы, 
совершенные по пьянке. Пар
тийных поручений никто не 
имеет. Тов. Шумков к подго
товке партийных собраний не 
привлекает коммунистов, а

Черниговская область. Во
ины, демобилизованные из ря
дов Советской Армии и Флота, 
активно включаются в трудо
вую жизнь. Многие, из них, по
лучив в армии технические 
специальности, идут работать 
в МТС.

На снимке: бывший судоме
ханик, ныне бригадир первой 
тракторной бригады Щорской 
МТС Андрей Карпенко (спра
ва) беседует с недавним севе
роморцем трактористом Серге
ем Марченко, который первым 
выполнил годовой план трак
торных работ.В бригаде А.Кар- 
пенко трудятся четыре быв
ших военных моряка.

поэтому собрания проходят не 
интересно, без критики недо
статков.

—Ряд лет наша партийная 
организация не растет,—сказа
ла тов. Потёмкина,—а разве 
нет в коллективе хороших 
производственников,достойных 
звания коммуниста? Такие 
люди есть, но мы с ними не 
работаем, а отдельные наши 
коммунисты не занимают аван
гардную роль на производстве. 
Тт. Б. Костоусов и Ю. Кня- 
жевич и другие допускают 
прогулы, пьянку в рабочее 
время.

Тов. Миронов, выступая, го
ворил о том, что тов. Шумков 
несерьезно отнесся к состав
лению отчетного доклада. От
чет был сделан поверхностно, 
без анализа работы предприя
тия, в нем не было критики. 
Партийная организация не 
уделяет должного внимания 
работе комсомольской органи
зации. Тов. Новожилова, сек
ретарь комсомольской органи
зации, работает без огонька, а 
коммунисты проходят мимо 
этого. Среди комсомольцев 
много хороших производствен
ников, но их опыт не распро
страняется. Вообще на заводе 
плохо обстоит дело с внедре
нием передового опыта. Не 
придается значение и рацио
нализации. Технический со
вет не работает.

—Было о чем говорить тов. 
Шумкову в докладе,—сказал, 
выступая, тов. Тюрин.—Но он 
не показал положительного и 
не вскрыл недостатков,мешаю
щих в работе, а также не 
остановился на задачах, стоя
щих перед коммунистами. За
вод за отчетный период рабо
тал более рентабельно, и за 
восемь месяцев получил мил
лион прибылей. Мы держим 
переходящее Красное знамя, 
но в работе коллектива имеет
ся много недостатков и упу
щении.

.Завод переживает большую 
нужду в специалистах. Станки 
и машины на заводе старые и 
часто выходят из строя. Ис
полком и райком партии, осо
бенно промышленный отдел, 
возглавляемый тов. Понома
ренко, оказывает мало помо
щи предприятию, на заводе 
бывают гостями.

Партийное собрание приняло 
постановление, направленное 
на устранение отмеченных не
достатков.

М. МЯГКОВА.

Чем вы занимаетесь, тов.
Есть у нас в районе коми

тет физической культуры и 
спорта при райисполкоме. 
Есть в этом комитете и пред
седатель Леонид Иванович 
Ушаков.

Но беда в том, что деятель
ности-то этого комитета и 
самого председателя почти не 
видно.

Спортивно-массовая работа 
в районе на таком низком 
уровне, что ниже уже некуда.

На городском стадионе кро
ме футбольных встреч (и то, 
поигалуй, в этом заслуга от
нюдь не тов. Ушакова и ру
ководимого им комитета) ни
каких массовых соревнований 
не проводится. На пруду «со
ревнуются» только рыбаки...

Правда, бывают иногда у 
нас районные соревнования, 
но в них, как правило, участ
вуют только 1-я и 5-я школы, 
сельскохозяйственный техни
кум и кое-какие другие кол
лективы. Общее число участ
ников не превышает сот
ни человек. Для соревнований, 
именующихся «районными», 
такое количество участников 
не слишком ли мало?

Чем нее тогда занимается 
тов. Ушаков и «его» комитет? 
Об этом не так просто узнать 
хотя бы потому, что его поч
ти всегда нет на работе. Зай
дите в одну из комнат в ис
полком или хотя бы позвони
те, и вам ответят: «А кто его 
знает,где он?»

Но, может быть, тов. Уша
ков не сидит в кабинете по
тому, что все время находится 
в низовых коллективах?

Ничего подобного! Там его 
тоже нет.

Руководители местных спорт- 
обществ И. А. Барахнин, И.В. 
Дрягилей, А. Чепчугов прямо 
говорят, что помощи от район
ного комитета они никакой 
не получают.

И. А. Барахнин и А. Чепчу
гов могут ещё добавить, что 
Ушаков к тому же обма
нывает их коллективы. Дело 
в том, что' ещё в 1954 году 
команда «Строителя» завоева
ла кубок района по волейбо
лу, а «Буревестник» выиграл 
кубок в молодёжных играх 
весной 1956 года. Ни той, ни 
другой команде кубки не вру
чены. Ушаков всё обещал 
«уладить» это дело, а сейчас 
уже и обещать перестал.

В одно из воскресений сен
тября должны были проходить 
традиционные соревнования 
школьников, посвящённые на
чалу учебного года. Школы 
готовились к этим соревнова
ниям, но Ушаков «росчерком 
пера» отменил их, ни с кем 
не посоветовавшись, никому 
не объяснив своего решении.

В большинстве колхозов 
Ушакова вовсе и не знают, а 
если и знают, то как много
обещающего и дельного лишь 
на словах.

Да, действительно, тон. Уша
ков в колхозы иногда выез
жает. Так, недавно посетил 
он село Арамашку. Приехал 
он туда навеселе, ничего не 
сделав, укатил обратно в го
род. Ничего не стоит тов. 
Ушакову выпить за счёт ко
мандировочных: лишь бы было 
отмечено, где надо, и всё в 
порядке.

Третий год не проводилась 
районная конференция ДСО

«Колхозник». Председателем 
этого общества является топ. 
Карташов, который работает на 
никелевом заводе и собствен
но никакого отношения к это
му спортобществу не имеет.

Члены оргкомитета общест
ва не собираются, тов. Уша
ков всем делом, видимо, ре
шил «руководить» один.

А итоги этого «руководст
ва» плачевны.

И. Ш АМАНАЕВ, 
секретарь Р К  ВЛКСМ.

У спортсменов на примете: 
Ушаков не в кабинете.
В Реже его след простыл, 
Значит, деньги получил! 
„Комбинатор" очень ловкий, 
Любит он „командировки", 
Лезет,всех вводя в обман,
В государственный карман! 
Часто он бывает пьяным 
И работает с изъяном.
В Режевском районе спорт 
Он на нет сведет вот-вот!
А известно ль вам об этом, 
Председатель райсовета? 
Вывод из всего таков:
Не на месте Ушаков!

В . Скрябин.

не надо реагировать на критику
(По следам выступлений газеты)

А когда будет вторая 
серия ?

27 сентября афиши кино
театра «Аврора» извещали де
тей о показе кинофильма 
«Петр первый».

Мы с большим интересом 
посмотрели первую серию, а 
на следующий день пришли 
смотреть вторую.

Сеанс начался, и вместо 
ожидаемой второй серии, ре
бята опять начали смотреть 
первую.

Па справедливые требования 
ребят вернуть деньги, контро
лер ответила: «Кто не хочет 
еще смотреть, уходите».

С. Бобров, М. Вермяков,
Б. Темнохудов, В. Мохов 

ц другие пионеры школы Д» 5.

«Молодёжи скучно». Под та
ким заголовком 22 июля в 
газете «Правда коммунизма» 
рассказывалось о том, что в 
Клевакинском сельском клубе 
неудовлетворительно поставле
на воспитательная работа.Кро
ме танцев и кино, в клубе ни
каких мероприятий не прово
дится, отсутствуют кружки 
художественной самодеятель
ности. Поэтому молодёжи скуч
но.

Через два месяца после опуб
ликования заметки из отдела 
культуры поступает в редак
цию письмо, в котором заве
дующий тов. Столбовских из
вещает, что факты не под
твердились.

Для большей аргументации 
своего ответа тов. Столбовских 
любезно препровождает «к се
му»-и докладную записку ин
спектора отдела тов. Синтюри- 
ной, которая проверяла рабо
ту клуба.

Сотрудник газеты вторично 
проверил работу Клевакннско- 
го клуба. Бот что он обна- 
ружил.

Действительно, работа клуба 
несколько улучшилась, но толь
ко.... после опубликования 
статьи. Совсем недавно была 
оформлена наглядная агита
ция,заменена киноаппаратура, 
побелено помещение.

И все-таки работа клуба не 
отвечает предъявляемым требо
ваниям. Основными просвети
тельными мероприятиями по-

прежнему остались кино и тан
цы. Правда,здесь составляют
ся хорошие планы работы, ко
торые, увы, не выполняются. 
Например, в сентябре планиро
валось провести несколько 
лекций, докладов, бесед, ве
чер молодёжи. Художественная 
самодеятельность должна бы
ла подготовить к постановке 
две пьесы. В плане работы за
ведующей клубом тов. Конд
ратьевой записано: «Сделать
стенд о перспективном плане 
колхоза. Выпустить номер 
стенной газеты».

В течение же месяца прове
дена только лекция и концерт, 
и то силами приехавших сту
дентов. Клубный коллектив 
самодеятельности распался. 
Последний номер стенной га
зеты был выпущен к 1 мая. 
Вечера молодёжи проведено не 
было, он даже не готовился. 
«Боевых листков» выпущено 
только 2 номера за месяц.

Отдел культуры практиче
ской помощи заведующей клу
бом не оказывает. Работники 
отдела культуры приезжают 
на место не помочь организо
вать какое-либо мероприятие, 
а для очередной инспектор
ской проверки.

Тов. Столбовских и тов.Син- 
тюрина в своем ответе в ре
дакцию пишут, что в Клевакн- 
но проведено комсомольское 
собрание, на котором обсуж
далось письмо, опубликован
ное в газете. На самом же

деле такого собрания не бы
ло.

«В одном из простенков,— 
говорится в докладной тов. 
Сннтюрпной,-- в большой раме 
висят лучшие люди колхоза» 
(цитируем дословно).

Очевидно, у тов. Синтюри- 
ной очень богатое воображе
ние,иначе она не увидела бы 
то, чего нет на пустой стене, 
и о чем только мечтают ра
ботники Клевакинского клуба.

Тов. Столбовских пытается 
уверить редакцию, что в клу
бе есть баян, и молодёжь мо
жет с удовольствием под не
го танцевать. Здесь тов. Стол
бовских следовало бы сде
лать приписку; что баян не 
принадлежит клубу, и как 
только уедут из колхоза ра
бочие шефствующего предприя
тия, единственным «музыкаль
ным инструментом» опять ос
танется радиола.
Несколько раз писала газета о 

плохой работе заведующей
Фпрсовской библиотекой тов. 
Орловой, но меры не прини
мались. Наконец, из отдела
культуры поступил ответ, в 
котором тов. Синтюрина отве
чает, что факты подтверди
лись, и тов. Орлова... «уволе
на по собственному желанию».

Это ли не бюрократический 
подход к делу!

„ПРАВДА. КОММУНИЗМА**
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ИСТОРИЧЕСКИЙ СЪЕЗД КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ
Двадцать седьмого сентября 

в Пекине закончил работу VIII 
Всекитайский съезд Коммуни
стической партии Китая.

Съезд Коммунистической 
партии Китая явился выдаю
щимся событием как во внут
ренней жизни шестисотмил
лионного Китаи, так и в жиз
ни всего международного ком
мунистического и рабочего 
движения.

На съезде были подведены 
итоги грандиозной работы Ком
мунистической партии Китая, 
проделанной со времени седь
мого съезда КПК, который 
состоялся в апреле 1945 года, 
был принят Устав партии, 
утверждены предложения но 
второму пятилетнему плану.

В единодушно утвержден
ной резолюции по политическо
му отчету ЦК КПК VIII Все
китайский съезд записал: «Об
судив политический отчет, сде
ланный от имени Центрально
го Комитета Коммунистической 
партии Китая товарищем Лю 
Шао-ци, VIII Всекитайский 
съезд Коммунистической пар
тии Китая считает политиче
скую линию, проводившуюся 
Центральным Комитетом пос
ле VII Всекитайского съезда, 
правильной и принимает ре
шение утвердить настоящий 
отчет».

За минувшие одиннадцать 
лет в Китае полностью за
вершена буржуазно-демокра
тическая революция, а также 
достигнута решающая победа 
социалистической революции. 
Съезд отметил, что в Китае 
положен конец системе клас
совой эксплуатации, создан 
социалистический обществен
ный строй.

Образование Китайской На
родной Республики в резуль
тате победы великой народной 
революции положило начало 
новой эры в жизни китайско
го народа. Эта историческая 
победа явилась самым выдаю
щимся после Великой Октябрь
ской революции событием, ока
завшим огромнее влияние на 
развитие освободительной борь
бы в странах Востока и на 
весь ход всемирной истории.

За короткий срок, прошед
ший со времени победы со
циалистической революции, ки
тайский народ под руководст
вом своей славной коммуни
стической партии совершил 
великие д е м о к р а т и ч е 
ские преобразования, восста
новил народное хозяйство и 
ныне уверенно идет но пути 
строительства социализма, ус
пешно преодолевая трудности, 
встающие иа этом славном 
пути.
'V III съезд КПК определил 

новые задачи китайского на
рода в борьбе за социализм. 
Исходя из конкретной обста
новки в Китае, Коммунисти
ческая партия Китая успешно 
претворяет в жизнь свою ге
неральную линию, цель кото
рой состоит в том, чтобы по
степенно осуществлять социа
листическую индустриализа
цию страны и социалистиче
ское преобразование сельского 
хозяйства, кустарной промыш
ленности, капиталистической 
промышленности и торговли. 
Следуя генеральной линии

партии, китайский народ в 
1953 году приступил к вы
полнению первого пятилетнего 
плана развития народного хо
зяйства. За это время увен
чались решающими победами 
социалистические преобразо
вания сельского хозяйства, 
кустарной промышленности, 
капиталистической промыш
ленности и торговли. Бурное 
развитие социалистического 
сектора экономики позволило 
создать более прочную базу 
для социалистической инду
стриализации страны. В тече
ние первой пятилетки вступят 
в строй около пятисот круп
ных промышленных объектов, 
которые станут базой даль
нейшего промышленного раз
вития страны.

Предложения по второму 
пятилетнему плану, утверж
денные съездом,—это великая 
программа борьбы за социа
лизм. Основные задачи второй 
пятилетки, как указывается 
в политическом отчете ЦК 
съезду, состоят в том, чтобы 
и впредь делать упор на преи
мущественное развитие тяже- 
'лой промышленности, на тех
ническую реконструкцию на
родного хозяйства, создавать 
прочную базу для социалисти
ческой индустриализации стра
ны, последовательно завер
шать социалистические пре
образования, крепить оборон
ную мощь государства, обеспе
чить дальнейший подъем ма
териального и культурного 
уровня народа.

Успехи, которых добилась 
Коммунистическая партия Ки
тая в социалистическом пре
образовании своей страны, 
свидетельствуют с неопровер
жимой силой о правильности 
ее политики, выражающей ко
ренные интересы трудящихся 
и горячо поддерживаемой всем 
китайским народом.

VIII съезд Коммунистиче
ской партии Китая внес боль
шой вклад в дальнейшее твор
ческое развитие марксизма- 
ленинизма. Коммунистическая 
партия Китая побеждала и 
побеждает верностью марк
сизму-ленинизму, творческим 
подходом к решению сложных 
задач в конкретных историче
ских условиях своей страны.

Марксизм-ленинизм—вечно жи
вое, всепобеждающее учение, 
не терпящее шаблона и дог
матизма, требующее постоян
ного творчества. Заслуга Ком
мунистической партии Китая 
состоит в том, что она умеет 
найти свои, наиболее подхо
дящие для китайской действи
тельности, новые формы и ме
тоды строительства социализ
ма.

VIII съезд КПК показал 
великую сплоченность всех 
патриотических сил китайско
го народа, единство всех демо
кратических партий, плодо
творно сотрудничающих в на
родно-демократическом фронте.

На опыте Китая нашло яр
кое подтверждение предвиде
ние Ленина о том, что даль
нейшие революции в неизме
римо более отличающихся 
разнообразием социальных ус
ловий странах Востока будут, 
несомненно, давать много свое
образия.

Перед лицом новых, все бо
лее грандиозных задач Ком
мунистическая партия Китая 
призывает коммунистов стра
ны неустанно повышать моби
лизованность своих рядов, 
укреплять связи с массами, 
учить массы и учиться у них.

Съезд KIIK проходил под 
знаком боевого пролетарского 
интернационализма, неруши
мой дружбы братских комму
нистических и рабочих пар
тий, дальнейшего сплочения 
сил международного рабочего 
движения в борьбе за мир, 
национальную независимость 
и социальный прогресс. Вы
ступлении представителей бо
лее чем пятидесяти братских 
коммунистических и рабочих 
партий с величайшей силой 
показали тесные интернацио
нальные связи Коммунистиче
ской партии Китая, сплочен
ность всех сил международ
ного коммунизма под знаме
нем ленинизма.

Исторические решения IX  
съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза, вызвав
шие новый подъем междуна
родного коммунистического, 
рабочего и национально-освобо
дительного движения, встре
тили полное понимание и го
рячую поддержку великой

В  морском порту

Литовская ССР. Оживленная международная торговля идет 
через Клайпедский морской торговый порт. Сюда прибывают 
суда из Англии, Франции, Швеции, Норвегии и стран народ
ной демократии. За последнее пятилетие количество экспорт
ных и импортных грузов в порту возросло в 40 раз. Свыше 
90 процентов разгрузочно-погрузочных работ механизиро
вано.

На снимке: в Клайпедском порту.
Фото JI. Морозова. Фотохроника ТАСС

Коммунистической партии Ки
тая, коммунистических и ра
бочих партий всех стран.

Интернациональный харак
тер общего дела рабочего 
класса требует еще более 
тесного сплочения и дружбы, 
контактов н взаимной под
держки между марксистско- 
ленинскими партиями.

Китайская Народная Рес
публика стала могучим фак
тором мира. Вместе со всеми 
миролюбивыми народами и 
государствами она борется за 
торжество ленинской идеи 
мирного сосуществования, сры
вает и разоблачает агрессив
ные планы врагов мира, сто
ронников новой войны. Этой 
мужественной, инициативной 
борьбой Китайская Народная 
Республика завоевала себе 
авторитет среди всех народов, 
и особенно среди народов Азии 
и Африки.

Глубокой верой в могучую 
силу китайского народа про
никнуты прозвучавшие на 
съезде слова тов. Мао Цзэ- 
дуна о том, что «силы осво
божденного китайского наро
да безграничны и неисчерпае
мы. Кроме того, на нашей 
стороне' помощь великого союз
ника—Советского Союза и 
других братских стран, под
держка всех братских партий 
и всех сочувствующих нам в 
мире; мы отнюдь не чувству
ем себя одинокими. Таким 
образом, мы безусловно смо
жем шаг за шагом превра
тить нашу страну в великую 
социалистическую индустри
альную державу».

Народы Советского Союза 
е огромным вниманием следят 
за успехами Китайской На
родной Республики. «Истори
ческие победы Китайской На
родной Республики,—говорит
ся в приветствии ЦК Комму
нистической партии Советско
го Союза VIII Всекитайскому 
съезду Коммунистической пар
тии Китая,—радуют трудящих
ся Советского Союза и на
полняют их сердца гордостью 
за своего друга и брата—ве
ликий китайский народ. В 
братской дружбе наших наро-1 
дов мы видим залог даль-' 
нейшего укрепления могущест
ва мировой социалистической 
системы, гарантию прочного 
мира во всем мире».

В течение всей работы VIII 
съезда КПК миллионы чита
телей «Правды» знакомились 
с полными текстами докладов, 
сделанных на съезде, и с 
выступлениями виднейших дея
телей партии и государства, 
радуясь тому исключительно
му единодушию и сплоченно
сти партии и народа Китая, 
какие были ярко продемонстри
рованы в дни работы съезда.

Советский народ, Коммуни
стическая партия Советского 
Союза разделяют чувство глу
бокого воодушевления, пере
живаемого китайским народом 
в связи с историческими ре
шениями VIII съезда Комму
нистической партии Китая, от 
души желают китайским дру
зьям новых выдающихся по
бед в великом деле социали
стического строительства.

Передовая „Правды" 
от 29 сентября.

Перенимайте
опыт лучших!

Волынская область.
Феодосия Даниловна Шай- 
нюк—лучшая доярка сель
хозартели имени Сталина 
Луковского района. Не
сколько лет подряд она 
удерживает первенство в 
социалистическом соревно- i 
вании среди доярок своего" 
колхоза. Б текущем году 
она успешно борется за 
получение от каждой коро
вы по 5 тысяч литров мо
лока. На 15 августа от 
каждой из 8 закрепленных 
за ней коров она получила 
по 4.727 литров молока. За 
перевыполнение плана толь
ко н порядке дополнитель
ной оплаты передовой дояр
ке начислено 2.080 литров 
молока.

На снимке: Ф. Д. Шай- 
шок получает начисленное 
ей молоко. Помогает ей в 
погрузке колхозник Г. 0. 
Мартынович.
Фото Г. Сажнева.

Фотохроника ТАСС

Алтайский край. Кол
хоз имени Энгельса Родпн- 
ского района. Недавно здесь 
сооружен телятник на 60 
годов. Фермы снабжаются 
водой из артезианского ко
лодца. Он дает по 150 
кубометров воды в сутки.

На снимке: на скотном 
дворе колхоза. На перед
нем плане колонка арте
зианского колодца для снаб
жения скота водой. На 
втором плане—-новый те
лятник.
Фото В. Куиова.

Фотохроника ТАСС
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