
Смело развертывать 
критику и самокритику

20—21 октября будет 
проходить XV-я районная 
партийная конференция, она 
обсудит отчет о деятельно
сти райкома КПСС за год, 
изберет новый состав рай
кома партии.

Конференция созывается 
в момент подготовки к 
празднованию XXXIX годов
щины Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции, когда усилия партии 
и народа направлены на 
успешное решение задач, 
поставленных XX съездом 
КПСС.

Сейчас в районе развер
нулось социалистическое 
соревнование в честь годов
щины Октября и район
ной партийной конферен
ции. Благодаря расту
щей производственной ак
тивности трудящихся про
мышленность района план 
девяти месяцев по выпуску 
валовой продукции выпол
нила на 103,1 процента, 
по товарной—на 102,8, до
105,6 процента возросла 
произведительность труда.

Многие колхозы района 
своевременно убрали уро
жай, рассчитались по хле
бопоставкам государству, 
увеличили выход животно
водческой продукции на 
100 га угодпй, сейчас за
сыпают семена зерновых и 
картофеля, готовят тёплую 
и сытую зимовку скоту.

Но имеющимися достиже
ниями ни в коем случае 
довольствоваться нельзя. 
Руководствуясь решениями 
XX съезда КПСС, делега
ты районной партийной кон
ференции, несомненно, под
вергнут суровой критике 
недостатки и наметят кон
кретные пути быстрейше
го устранения этих недо
статков.

Делегаты на конференции, 
анализируя и оценивая де
ятельность районного пар
тийного комитета и пер
вичных партийных органи
заций, должны сказать 
свое слово о том, как рай
ком воспринял и претво
ряет в жизнь решения XX 
съезда партии, повысилась 
ли его организаторская 
роль по повышению произ
водительности труда и вне
дрению в производство но
вейших достижений науки 
п техники, что он сделал 
по массовому распростра
нению опыта новаторов про
изводства и передовых 
предприятий. Райком партии 
должен был, наметив ясную 
перспективу развития про
мышленности, проявить дра
гоценное качество—чувство 
нового в работе, решитель
но бороться с косностью и 
рутиной, глубоко разбирать
ся в технике и экономике 
производства.

На партийной конферен
ции следует широко и с 
принципиальной остротой 
обсудить вопросы руковод
ства сельским хозяйством. 
У нас в районе колхозы 
все ещё плохо используют 
землю, слабо применяют пе
редовую агротехнику, сни
мают низкие урожаи, не
достаточно повышают про
дуктивность животновод
ства. Райком партии, испол
ком райсовета, директора 
МТС и первичные партийные 
организации нередко ми
рятся с отставанием сла
бых колхозов, не помогают 
им в экономическом росте. 
Разработанные в этих кол
хозах перспективные пла
ны остаются на бумаге. 
Такое отношение к отста
ющим колхозам заслужива
ет резкого осуждения.

Коммунистическая партия 
считает законом своей де
ятельности заботу о про
цветании народа, о повы
шении материального и 
культурного уровня жизни 
советского человека. Во
просы жилищного и ком
мунально - бытового стро
ительства, благоустройства 
города, деревень и рабочих 
поселков, развития народ
ного образования, увеличе
ния выпуска товаров ши
рокого потребления не мо
гут не быть предметом ши
рокого обсуждения на кон
ференции.

Успешное решение хо
зяйственных задач зависит 
от уровня партийного 
руководства, от партийно- 
политической работы. Хо
зяйство и политика—нераз
дельны. В постановлениях 
XX съезда предъявлены вы
сокие требования к партий
ным органам. В чем они 
заключаются ? Покончить с 
канцелярскими методами ра
боты, отказаться от декла
ративности в своих решени
ях, глубоко вникать в хо
зяйственные дела, перене
сти центр тяжести на 
организаторскую работу, 
правильно подбирать кад
ры, систематичекн прово
дить проверку исполне
ния. Партийные работ
ники обязаны чаще бы
вать на предриятиях и в 
колхозах, общаться с мас
сами, вести среди них поли
тическую работу.

Об этих требованиях бу
дут говорит делегаты кон
ференции.

Работа партийной кон
ференции должна пройти 
на высоком идейно-полити
ческом уровне. Для этого 
необходимо строжайшее со
блюдение внутрипартийной 
демократии, свободное и де
ловое обсуждение вопросов, 
смелое развертывание кри
тики и самокритики.

К сведению делегатов XY районной 
партийной конференции

XV  районная партийная конференция начнет свою 
работу 20 октября 1956 года в 3 часа дня в районном 
Доме культуры.

Регистрация делегатов районной партийной конфе
ренции будет производиться в 10 часов утра в рай
коме партии.

Р К  КПСС.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

правдакоммунизма
Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского 

Союза и Режевского районного Совета депутатов трудящихся

№ 99(2593) j Суббота 20 октября 1956 г. (Цена15коп

Трудящиеся района встречают день 
открытия XV партийной конференции 

новыми успехами в труде
★ *

С в ы с о к и м и  
п о к а з а т е л я м и

С высокими производствен
ными показателями пришел к 
дню открытия конференции 
Озерской леспромхоз. Он вы
полнил девятимесячный 
план на 113 процентов. 
Еще лучших успехов добился 
лесоучасток, которым руково
дит тов. Гуткович. Здесь к 
20 октября выполнен го
довой план по заготовке и 
вывозке древесины. Сейчас 
лесоучасток работает в счет 
1957 года.

С большим подъёмом тру
дился весь коллектив лес
промхоза. Отлично справля
лись со своими производст
венными заданиями депутат 
райсовета, тракторист А. Гор
ных. Он на трелевке древе
сины на тракторе С—80 за 
III квартал выполнил своё за
дание на 176 процентов. Кра
новщик, член КПСС, М.' Зе- 
натов план III квартала вы
полнил на 156 процентов. 
Электропильщик В. Зырянов 
на валке леса выполнил за
дание на 149 процентов, мо
торист' электропилы К. Кра
сильников на раскряжевке 
древесины—на 194 процента, 
Г. Колесников на обрубке 
сучьев—на 147 процентов.

*  *
ПОЧЁТНАЯ ПРОФЕССИЯ

Много лет работает 
разливщиком металла на 
никелевом заводе В . Яки
мов. Ем у нужна большая 
сноровка и умение, чтобы 
разлить расплавленный 
металл по изложницам.

Наблюдающему за его 
работой невольно бросает
ся в глаза чёткость, уве
ренность в работе. Хоро
шим учителем является  
Якимов для начинающих, 
да и опытные рабочие 
прибегают к его советам.

Норму выработки из 
месяца в месяц он выпол
няет на 120—130 процен
тов.

Д. ЕСЬКОВА.

Досрочно выполнили план 
Досрочно справился с|вилыцики завода. Например,!

планом 9 месяцев тран
спортный цех никелевого 
завода. Машинист электрово
за этого цеха Александр 
Иванович Исаков план де
вяти месяцев выполнил на 
140 процентов.

С хорошими показателями 
ко дню районной, партийной 
конференции пришли и пла-

член КПСС, старший загруз
чик Б. Баранов, который 
план девяти месяцев выпол
нил на 116,4 процента и 
бригадир котельщиков меха
нического цеха, член КПСС
А. Ждановских, бригада 
которого план трёх кварталов 
выполнила на 190 процентов.

МОЛОДОЙ И Н Ж ЕН ЕР ОТЛИЧНО 
СПРАВЛЯЕТСЯ С ДЕЛОМ

В геологоразведочной пар
тии, где начальником това- 
шц Васильев, работает инже
нер-буровик Владимир Смыков. 
Несмотря на очень сложные ус
ловия, бригада трудится хоро
шо. Стаж работы В. Смыкова 
очень невелик, но он сумел 
правильно организовать труд 
на своём участке и добиться 
больших успехов. Он знает 
людей, имеет правильный под
ход к ним, а тому, как по
ставлен учет выработки в его 
бригаде, могут поучиться и 
более опытные мастера.

Готовясь к встрече Октяб
ря, бригада Смыкова взяла 
на себя следующие обяза

тельства: выполнить план иа 
112 процентов; пробурить 
250—280 метров; не иметь 
ни одного рабочего, не выпол
няющего норм выработки и 
нарушающего трудовую дис
циплину.

Бригада хорошо выполняет 
обязательства: за две недели 
октября пробурено уже 158 мет
ров, случаев нарушения тру
довой дисциплины не было, 
все члены бригады выполня
ют свою норму, а такие ма
стера, как Андрей Бурков и 
Владимир Белозёров, в отдель
ные смены д о б и в а ю т с я  
230—250 процентов.

Н. ЧЕХОНИНА.
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День колхоза
Больше недели стояла 

устойчивая, сухая погода. 
За это время колхозники 
сельхозартели «Путь к ком
мунизму» успели многое 
сделать. Они закончили 
уборку зерновых, картофе
ля н овощей. Но часть зер
на осталась ещё в поле.

Утро вчерашнего дня бы
ло хмурым. Над деревней 
низко опустились облака.

—Быть дождю или сне
гу,—выйдя на улицу, ре
шил председатель колхоза 
Леонид Егорович Клевакин. 
Как бы отвечая на его мы
сли, через несколько минут 
начался мелкий дождь. К 
этому времени, когда на 
конный двор второй брига
ды пришли возчики зерна, 
дождь полил ручьём.

Но зерно лежит в поле, 
ехать нужно. Геннадий 
Швецов и Афанасий Чеп- 
чугов впрягли лошадей в 
повозки и поехалп.

Работают они на вывоз
ке хлеба с полей с начала 
уборочной кампании. В те
чение всей осени обслужи
вали комбайны, а сейчас 
вывозя{ остальное зерно на 
склад.

На перевалочном пункте 
уже стучат зерноочисти
тельные машины. Здесь 
трудится Апполинария Ива
новна Чепчугова. Сегодня 
она сортирует овес. Через 
её руки прошли десятки 
тонн зерна. В том, что 
колхоз в числе первых за
кончил хлебосдачу и убрал 
урожай, немалая заслуга 
сушильного мастера Надеж
ды Афанасьевны Батень- 
ковой п её помощницы 
Евгении Александровны Рыч
ковой. Сейчас онп заняты 
сушкой п подработкой се
менного материала.

Одновренно с засыпкой 
семян артель готовит к 
зиме животноводческие по
мещения. Так как людей 
недостаточно, правление 
решило поручить производ
ство работ заведующим 
фермами. В помощь им вы
делено по 2 плотника. 
Часть помещений утеплена. 
Кое-где отремонтированы 
полы.

Нынче сельхозартель по
лучила хороший урожай 
зерновых культур и неко
торых впдов овощей, заго
товлено больше прошлогод
него кормов для обществен
ного животноводства. По
этому колхозники с осени 
проявляют заботу о буду
щем урожае—успешно па
шут зябь. План зяблевой 
вспашки перевыполнен.

Так трудятся члены сель
хозартели «Путь к комму
низму» в дни подготовки 
к XV районной партийной 
конференции.

В. ЛЕОНОВ.



Первый день занятий в сети партийного просвещенца

В двухгодичной экономической школе
К чтению лекций привлека

ются местный партийно-хозяй
ственный актив, специалисты- 
экономисты.

7 часов вечера, 16 октября. 
В ярко освещённый зал биб
лиотеки райкома КПСС собра
лись партийные, советские ра
ботники, начальники цехов. 
Это слушатели двухгодичной 
экономической школы. Сегод
ня состоится первое занятие.

Заведующий отделом пропа
ганды и агитации райкома 
КПСС тов. Козлов ознакомил 
слушателей с планом работы 
экономической школы, расска
зал, какие лекции будут про
читаны в предстоящем учеб
ном году, по каким темам со
стоятся семинарские занятия.

В экономической школе пла
ном предусмотрено чтение лек
ций по политической и кон
кретной экономии. Всего за 
год обучения будет проведено 
54 учебных часа, из них 30 
часов лекционных и 24 часа 
семинарских занятий. Причем 
занятия будут проводиться 
два раза в"месяц по четыре 
часа.

После выбора старосты
кружка школа приступила к 
обычным занятиям.

Первую лекцию на тему 
«Управление социалистической 
промышленностью» прочитал 
заведующий промышленным 
отделом райкома КПСС тов. По
номаренко. Он ознакомил слу
шателей с основными принци
пами организации социалисти
ческого производства, с совре
менной организацией и струк
турой управления промышлен
ностью, а также с совершенст
вованием и удешевлением ап
парата управления.

Чтение лекции сопровожда
лось показом диаграмм по 
структуре управления.

После лекции слушателям 
была рекомендована литерату
ра по прочитанной теме.

А. ЧЕРКАШ ИНА.

Занятие прошло 
интересно

16 октября—первый день 
занятий в политшколе, где 
пропагандистом тов. Мусаль- 
ников. 13 молодых коммуни
стов и кандидатов в члены 
КПСС пришли без опоздания. 
Тов. Мусальников ознакомил 
собравшихся с программой по
литшколы, порекомендовал до
полнительную литературу.

Был выбран староста круж
ка—Н. Пинаев, кандидат в 
члены КПСС. Тов. Мусальни
ков рассказал ему, какие обя
занности он должен выпол
нять. Члены кружка договори
лись, что занятия будут про
водиться три раза в месяц.

С большим вниманием была 
выслушена первая тема — 
вводная беседа «Как жили и 
боролись рабочие и крестьяне 
за свое освобождение в цар
ской России».

Был задан ряд вопросов по 
прослушанной теме. Занятие 
прошло интересно.

На снимке: 
имени Чапаева.

механизированный зерноток в ^колхозе

Улучшить коневодство 
в колхозах

Х о р о ш е е  н а ч а л о
Коротко рассказав 

участникам кружка, 
рабочим и служащим 
швейного комбината, 
о плане политучебы, 
К. С. Волков сообщил 
тему сегодняшнего за
нятия: «Египет и ре
шение вопроса о Су
эцком канале».

Все повернулись к 
карте, и первая бесе
да началась.

Карандаш в руках 
лектора быстро очер
тил на карте большой 
материк Африки, по
казал границы Егип
та и остановился на 
короткой черте, сое
диняющей два моря— 
Суэцком канале.

Было видно, что К.С. 
Волков хорошо знаком

с участниками круж
ка, знает, как вести 
беседу, чтобы всё бы
ло понятно и интерес
но.

А ведь это очень 
важно, особенно в та
ких кружках, как 
этот. Участники его в 
большинстве беспар
тийные, имеют началь
ное образование и ни
когда в политической 
учебе не участвовали. 
И вот почему тов. Вол
ков, посоветовавшись 
с пропагандистами 
райкома партии, ре
шил проводить с уча
стниками кружка за
нятия по текущей по
литике и притом не 
читать им сложные и 
громоздкие лекции, а

в простых общедоступ
ных беседах расска
зывать о самых яр
ких фактах междуна
родной жизни.

...Беседа подходит в 
концу. Слушатели, ос
воившись, задают во
просы, незаметно для 
себя переходят к дру
гим фактам междуна
родной политики, на
родно-освободительной 
борьбы в странах Вос
тока.

После беседы тт. Лу
зин, Ряков склонились 
над картой, ещё раз 
внимательно рассмат
ривают морские пути 
через канал, военные 
базы Америкп и Ан
глии.

Начало хорошее. 
Участники заинтере
совались первой бесе
дой. Жаль только, что 
на первом занятии 
присутствовали не все 
участники кружка.

Трудно судить по 
одному, да ещё пер
вому занятию, как бу
дут проходить они в 
дальнейшем. Хочется 
пожелать тов. Волко-

Коневодство располагает 
большими возможностями, ко
торые, однако, далеко не пол
ностью используются в целях 
дальнейшего подъема сельско
го хозяйства. Даже при ог
ромных масштабах снабжения 
сельского хозяйства машин
ной техникой рабочие лоша
ди представляют собой значи
тельный резерв тягловой силы. 
Но если работа механизиро
ванных средств производства 
учитывается в колхозах, МТС, 
то учет работы тягловой силы, 
как правило, не ведется.

К сожалению, далеко не 
все руководители колхозов и 
МТС правильно оценивают

ву стараться делать > оолыпое значение и выгоды
каждое занятие полит 
учёбы непохожим друг 
на друга, использо
вать самые различные 
материалы, вести за
нятия ещё живее, чем 
это было в первый 
раз.

В. СУМБАТОВ.

Первый вторник
В 7 часов вечера, 16 октяб

ря, в кабинете председателя 
колхоза «Путь к коммунизму» 
собрались коммунисты и руко
водящие работники артели.

Председатель правления тов. 
Клевакин рассказал присут
ствующим о значении полити
ческой учёбы коммунистов. Он 
разъяснил задачи, поставлен
ные перед слушателями в но
вом учебном году. Нынче в 
этом кружке будут изучаться 
вопросы конкретной экономики.

Слушатели подробно ознако
мились с планом п тематикой 
лекций.

В течение учебного года 
они прослушают лекции по во
просам правильного сочетания 
отраслей колхозного производ
ства, изучат опыт передовых 
артелей по организации и оп
лате труда, сделают анализ 
хозяйственной деятельности 
сроего колхоза. Всё это помо
жет им в практической работе.

В первый день занятий слу
шатели избрали старосту круж
ка, наметили время занятий.

Первое организационное за
нятие политкружка прошло 
активно.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА*
2 стр. 20 октября 1956 г.

Каждому комсомольцу 
надолго запомнится 1956 год

По постановлению ЦК ВЛКСМ 
райкомы, горкомы и первичные 
комсомольские организации 
проводят большую работу по 
обмену комсомольских доку
ментов.

Большую работу в этой от
ветственной, политической кам
пании проделали первичные 
комсомольские организации 
нашего района.

При проведении обмена ком
сомольских документов основ
ное внимание должно было 
быть обращено на организаци
онно-политическое укрепление 
комсомольских организаций, 
устранение недостатков и за
пущенности в учете членов 
ВДКСМ, на приобщение всех 
членов ВЛКСМ к активной ра
боте в комсомоле.

Обмен документов подходит 
к Концу. Уже сейчас можно 
подвести некоторые итоги.

Успешно справились с этим 
сложным и кропотливым де
лом комсомольские организа
ции райсовета (бывший секре
тарь тов. Соколова), райболь
ницы (бывший секретарь тов. 
Чамовских), колхоза имени 
Свердлова (секретарь тов. Ря- 
кова), колхоза имени Кирова 

1 (секретарь тов. Забелин).

Но до сих пор в районной 
организации состоит на учете 
98 комсомольцев, которые ни
как не найдут времени, что
бы обменить свои комсомоль
ские билеты.

Особенно безответственно 
относятся к обмену комитеты 
BJIKCM СМУ, швейной фаб
рики, школы № 1 и другие.

Кроме того, есть такие то
варищи, как например в кол
хозе имени Жданова Михаил 
Рысятов, в комсомольской ор
ганизации горсовета Валя Гор
бунова, в колхозе «Первое мая» 
Роза Федоровских, а также 
рабочие Таисья Леханова, Ве-( 
ра Болотова, Вениамин Авдю-1 
ков, Екатерина Четверкина, 
Виктор Соловьёв (Режевской 
леспромхоз), Альбина Курам- 
жина (артель Швейкомбинат), 
которые продолжительное вре
мя не платят членские взно
сы, не посещают комсомоль
ские собрания и не хотят об
менивать комсомольские биле
ты.

Например, Михаила Рысято- 
ва уже несколько раз обсуж
дали на комсомольском собра
нии за неуплату членских 
взносов и несколько раз ему 
устанавливали сроки, в кото-

р ационального использования 
лошадей, не уделяют внима
ния развитию коневодства.

В текущем году в ряде кол
хозов Режевской зоны, напри
мер, в колхозах имени Буден
ного, имени Молотова, имени 
Чапаева не были выполнены 
планы вывозки навоза на по
ля. Это в значительной сте- 

•пенп объясняется плохим со
стоянием и недооценкой гу
жевого транспорта, нежела
нием их руководителей навес
ти порядок в коневодстве и в 
использовании лошадей.

Главная роль коневодства 
—содействовать получению 
наибольшего количества сель
скохозяйственной продукции с 
каждых 100 га сельскохозяй
ственных угодий. Важнейшей 
задачей является повышение 
производительности труда на 
конных сельскохозяйственных 
работах. Для этой цели не
обходимо прежде всего улуч
шить качество рабочих лоша
дей. Успешное решение этой 
проблемы зависит от подъе
ма, направления и методов 
работы в коневодстве.

рые он должен оыл сменить 
комсомольский билет, но М.Ры
сятов до сих пор не может 
обменить комсомольский билет.

М. Рысятов работает агро
номом и является заместите
лем председателя колхоза.

Комсомолка Валя Горбунова 
уже год не платит членские 
комсомольские взносы и не 
посещает собрания.

Все эти товарищи, видимо, 
забыли, что они комсомольцы 
и носят на груди комсомоль
ский значок. Да носят ли они 
его?

Приходится признать, что 
племенное дело в коневодстве 
еще не перестроено в соот
ветствия с новыми условиями 
и требованиями сельскохозяй
ственного производства. На
пример, в колхозе имени Ка
линина был приведен на пе
риод случной кампании жере
бец-производитель породы ар- 
ден, из свердловской госко- 
нюшни, однако план покры
тия кобылиц не был выпол
нен. Также в колхоз «Вер
ный путь» был заведен же
ребец-производитель, а план 
покрытия кобылиц был выпол
нен на 51 процент. Колхозы, 
прикрепленные к пунктам осе
менения, почти не доставляли 
туда кобылиц или же срыва
ли график доставки, напри
мер, колхоз «Путь к комму
низму» и другие.А в тех кол
хозах, где имелись свои про
изводители, также не занима
лись случной кампанией. В 
колхозе имени Чапаева из 77 
кобылиц были подвергнуты 
случке 25 процентов.

В наших условиях улучшать 
качество лошадей—это зна
чит прежде всего совершен
ствовать и развивать их ос
новные хо з яйс т венно-по ле зные 
качества—тягловую силу, ско
рость движения в работе, 
мощность и выносливость, вы
сокую оплату корма работой. 
В повышении производитель
ности труда на конных рабо
тах кроме качества лошадей 
не меньшее значение имеет 
уровень их технической осна
щенности. Надо, чтобы кон
ные машины, орудия, повозки, 
сани и сбруя непременно со
вершенствовались и были всег
да в порядке.

к. мохов.
Старший ветврач 
Режевской МТС.

Такие комсомольцы не могут 
носить звание ленинца.

Бюро райкома комсомола 
приняло решение до 25 октяб
ря 1956 года закончить обмен 
комсомольских документов и 
довести дэ сведения всех ком
сомольцев, не обменивших 
комсомольские билеты, что 
вопрос о пребывании их в ком
сомоле будет решаться на 
комсомольском собрании и бю
ро райкома комсомола.

Т. МОРОЗОВА. 
Заведующая учетом Р К  ВДКСМ.
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Проводят последние работы
На никелевом заводе пол

ным ходом идет подготовка 
производственных и бытовых 
помещений к работе в зимних 
условиях.

Все производственные зда
ния полностью отремонтирова
ны, за исключением гаража, 
где ещё не закончен ремонт 
крыши. Не забыты и бытовые 
помещения в каждом цехе, все 
они приведены в порядок.

Завершается капитальный 
ремонт железнодорожных подъ
ездных путей широкой и уз
кой колеи.

На Анатольевском руднике 
капитально отремонтирован эк
скаватор «Лайма». Имеющие
ся тракторы тоже готовы к 
работе в зимних условиях.

Хуже обстоит дело с ремон
том автопарка, который задер
живается из-за отсутствия за
пасных частей.

Заводу в текущем году на 
капитальный ремонт жилых 
зданий отпущено 100 тысяч 
рублей. На эти средства долж
ны быть отремонтированы пять 
жилых домов. В четырёх до
мах ремонт уже закончен. При
ведены в порядок восьмиквар
тирный дом и школа на Пок
ровском руднике, также за
кончен ремонт жилого дома 
по Советской улице. В осталь
ных зданиях ремонт идёт к 
концу. Заканчивается строи
тельство четырёхквартирного 
дома на Анатольевском рудни
ке и восьмиквартирного в го
роде Реже.

Машины стоят под открытым небом
Перед каждым, кто попыта

ется зайти в ворота ремонт
но-механической мастерской 
строительно - монтажного уп
равления, открывается доволь
но-таки безобразная картина. 
В самом центре двора—обшир
ная лужа. Все машины, а их 
проходит ежедневно по не
сколько десятков, буксуют, 
тонут буквально до самого ку
зова, в лужу течет раствор 
бетона, а 11 октября туда же 
упал семидесятикилограммо
вый мешок цемента, да там и 
остался.

Весь двор ремонтной мастер
ской похож на свалку негод
ных машин.

Сама ремонтно-механическая 
мастерская находится в неболь
шом здании, где стоят токар
ные и слесарные станки, Дру
гого же помещения для разме
щения ремонтируемых машин— 
нет. Нет даже навеса для̂ них. 
Трактора, экскаваторы, буль
дозеры, компрессоры зимой и 
летом стоят под открытым не
бом. На них льет дождь, сып
лется снег, все ржавеет.

Чтобы отремонтировать ка
кой-либо механизм, рабочие 
разбирают машину по узлам, 
ставят на сани, привозят в 
мастерскую, ремонтируют и 
таким же путем отправляют 
назад.

К тому, что рабочие места 
и проходы в мастерской за
гружены отходами, все при
выкли, но никто не хочет ми
риться с отсутствием техники 
безопасности. Рабочий у стро
гального станка вынужден ра
ботать без защитных очков, а 
жестянщик, имеющий дело с 
кислотой — без спецовки. Ос
вещение у станков плохое, во
ды тоже нет.

О подготовке к зиме здесь 
совсем и не думают.

— У нас даже и плана ни
какого нет по подготовке к 
зиме,—говорит бригадир тов. 
Вахринцев,—никто к нам из 
руководителей управления не 
ходит и условиями нашей ра
боты не интересуется.

А. МАКАРОВА.

ВЗИРАЯ НА ЛИЦА...
Председатель горсовета тов. 

Филиппов и управляющий меж- 
райторгом тов. Принц совер
шенно не реагируют на выступ
ления районной газеты „Прав
да коммунизма".

О чем д у м а ю т  р у к о в о д и т е л и  
л е с п р  ом хоза?

Давно минули все сроки 
подготовки предприятий к зи
ме, а руководители Режевско
го леспромхоза всё ещё не го
товы к ней.

Из имеющихся одиннадцати 
тракторов и одиннадцати ав
томашин одна треть находит
ся ещё в̂ ремонте. А когда он 
будет закончен? Неизвестно, 
т. к. нет ещё слесарей по ре
монту.

Недопустимо .'медленно идёт 
подготовка к.зиме автогара-
+Y+4-+* ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ++♦+>

жа. Нет вторых дверей, да и 
все помещение требует ре
монта.

Не лучше положение и в 
столярном цехе. Помещение 
это ветхое п требует не теку
щего ремонта, а капитального.

На складе леспромхоза нет 
запасных частей., к оборудова
нию. А участки и лесопиль
ный завод не обеспечены кад
рами для работы в̂ зимних ус
ловиях.

Он игнорирует районную 
печать, 

Ни на один сигнал
не откликаясь. 

Предпочитает затаиться, 
промолчать, 

Таким щитом трусливо 
прикрываясь.

Многие колхозы района не 
выполнили план надоя молока. 
Председатели правлений этих 
артелей смахивают на тех го 
ворунов, которые много гово
рят о взятых обязательствах, 
но не выполняют их.

ПИСЬМ А В РЕДАКЦИЮ  
Одни обещания

Он, в грудь себя бия, кричал 
„План выполню до срока1“
Но убедились все, что он 

трещал,
Как эта вот сорока!

Эпиграммы П. СКРЯБИНА

Сельский клуб деревни Крив- 
ки совершенно не пригоден для 
работы в зимних условиях. Пе
чи требуют основательного ре
монта, в стенах и на полу 
большие щели. Всё это не по
белено, не покрашено. Чтобы 
зайти в клуб, нужно приме
нить много усилий, т. к. 
крыльцо развалилось. Несколь
ко досок и чурбаков напоми

нают, что оно когда-то всё же 
было...

Мы неоднократно обраща
лись за помощью к председа
телю Совета тов. В. П. Запла- 
тину и председателю колхоза 
М. Ф. Долганову, просили их 
произвести ремонт, но резуль
татов пока никаких.

В. ЗЕНЦОВА, зав. клубом.
Л. МУРАШ КИНЦЕВА, 

зав. библиотекой.

Нет никакой заботы
Мы сейчас помогаем колхо

зу имени Сталина, Черемис
ского Совета, стараемся рабо
тать так, чтобы вспоминали о 
нас добрым словом. Но отно
шение к нам очень плохое. 
Спим мы на полу, прямо на 
соломе, в пыли. Бани нет. 
Ведь можно было бы отвозить 
нас в субботу вечером домой.

Но нам не дают машину. О 
питании никто не заботится. 
Правление колхоза ни разу не 
поинтересовалось,чем нас кор
мят.

Неужели в таких условиях 
мы будем жить всё время?

МАНЬКОВА, ЧУМАЧЕНКО, 
ЛЕНИНСКИХ, БЕРЕСНЕВА, 

КИЗИРОВА и другие рабочие 
швейной фабрики.

В н и м а н и е  м елочам  б л а г о у с т р о й с т в а
Городской Совет совершенно 

не заботится о чистоте наше
го города. Большинство улиц 
города захламлены. На ули
цах Александровской, Зелёной, 
имени Ворошилова, имени Ба
жова весь домашний мусор, 
помои выливаются прямо на 
улицу. Это ли не беспорядок?

Не занимается горсовет и 
качественной доделкой колод
цев.-На улице Александровской 
есть колодец, из которого не
возможно брать воду, т. к. 
она грязная. Сруб и крюк, 
сделанные для колодца, не
пригодны дла черпания воды.

ВУЗУНОВ.

ДА РАЗВЕ ЭТО СТОЛОВАЯ?

!
На снимке: погрузка молока для отправки us колхоза име

ни Хрущева Оемилукского района, Воронежской области.
>♦+ ♦♦♦++++++ ♦+♦♦♦♦ Н И М

В СЕЛЬСКОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ

Уютно в библиотеке села 
Арамашка. Библиотечные пла
каты, хорошо оформленные фо
томонтажом лозунги говорят о 
кропотливой работе заведую
щей библиотекой тов. Узяно- 
вой.

Количество экземпляров книг 
невелико, но вся имеющаяся 
литература расположена по от
делам аккуратными симметрич
ными рядами.

На столе подшивки газет, 
журналов.

Тов. Узянова проводит боль
шую культурно-массовую ра
боту в колхозе. Её можно ви
деть с книгой, с газетой в 
бригадах, на фермах.

Выпускаются здесь «боевые 
листки», где немалое участие 
принимает и Узянова. По втор
никам на фермах она прово
дит громкие читки книг.

На бойком месте располо
жена столовая в селе Ара
машка. То и дело останавли
ваются автомашины, подводы. 
Водители, потирая от удоволь
ствия руки,спешат сюда под
крепиться.

Уже у входа их ждет ра
зочарование. Пустая грязная 
комната неприветливо встре
чает входящего. Пара грубых 
лавок и четыре не покрытых 
даже клеенкой стола «готовы» 
к услугам посетителей.

Часто вместо обеда от офи

цианток можно услышать один 
ответ: «Уже съели все». Мно
гих блюд не бывает не толь
ко во второй половине дня, но 
и утром.

Посуды здесь не хватает. 
Сметану  приходится есть 
хлебом, т. к. большие ложки 
не вмещаются в стакан.Меню, 
должно быть, с начала суще
ствования столовой одно: суп, 
молоко, иногда сметана. На 
кухне также грязно, беспоря
док.

А. СВЕТЛОВ.

Нарушают правила торговли
Нас, рабочих Режевского за- 

готзерно, снабжает продукта
ми и хлебом ларёк магазина 
№ 4. Должен он работать с 
7 часов утра до 4 часов ве
чера с перерывом с 10 часов 
до 11. Но продавец тов. Ал- 
ферьева грубо нарушает уста
новленный порядок дня. Мага
зин она открывает тогда, ког
да удобно ей, когда она сво
бодна. В продаже хлеба допу
скает опять-такп нарушения. 
В первую очередь отпускает 
знакомым, родным, а потом 
уже берем мы. Белого хлеба 
всем не достается, т.к. первые 
обычно берут по 3—4 булки.

Тов. Алферьева должна по
нять, что не мы должны де
лать всё, как захочет прода
вец, а она должна добивать
ся, чтобы торговля шла беспе
ребойно
[ Группа рабочих

Заведующая магазином:
— Никто не властен надо 

мною:
Хочу—открыла, нет—закрою!

Индивидуальная же работа 
с читателем в самой библио
теке поставлена плохо. С по
сетителями не проводится бе
сед по прочитанным книгам, 
мало проведено литературных 
конференций (одна за целый 
год!), совершенно нет литера
турных викторин, не популя
ризируется естественно-науч

ная и техническая литература.
В последние дни отделом 

культуры была оказана прак
тическая помощь для налажи
вания работы библиотеки.

Д. ЕСЬКОВА.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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Н е  с т р о й к а х
ШЕСТОЙ П Я Т И Л Е Т К И

Москва. Вид через Мдскву-реку на строительство Иово-Арбатского моста 
гостиницы „Украина".
Фото Н. Грановского.

и строящееся здание 

Фотохроника ТАСС

Дисциплина на транспорте 
закон для водителя

На автомобильный транспорт 
приходят ежегодно сотни ты
сяч новых водителей, недав
но закончивших автошколы. 
Имеется также немало шофе
ров любителей и водителей 
мотоколясок и мотоциклов, ко
торым предоставлено право 
вождения своих собственных 
машин. Естественно, что сре
ди водителей транспорта встре
чаются люди без достаточного 
опыта, а также лица, не 
чувствующие ответственности 
за порученное им дело.

В этих условиях государст-

Грузинская СОР. В Рустави 
сдана в эксплуатацию первая оче
редь цементного завода—крупней
шей в Грузии новостройки ше
стой пятилетки. Основным сырь
ем предприятия служат доменные 
шлаки Закавказского металлурги
ческого завода и местные извест
няки.

Цементный завод оснащен но
вейшей техникой и рассчитан на 
изготовление цемента высоких 
марок. Уже выпущены первые 
тысячи тонн продукции.

Строители и монтажники стре
мятся досрочно осуществить ра
боты второй очереди.

На снимке: цех обжига ново
го завода.

Фото Г. Вахтангадзе.
Фотохроника ТАСС.

На севере и на юге, 
на востоке и на западе, 
на улицах Москвы и на 
берегах Ангары—всюду 
поднимаются стройки 
шестой пятилетки.
Сегодня фотокорреспон

денты ТАСС знакомят 
нас со строительством 
новых предприятий: в
Москве сооружаются вы
сотные дома и новые 
м о с т ы ,  в Казахской 
СССР — нефтеперераба
тывающие заводы...Всю
ду идут созидательные 
работы.

Казахская ССР. Данные геологических и геофизических изыска
ний показывают, что в республике нашли распространение богатые 
нефтеносные структуры на обширной площади Урало-Эмбенского 
бассейна. Казахстан уже добился первых успехов в добыче нефти. 
В  шестой пятилетке намечено значительное увеличение добычи и 
переработки нефти в Гурьевской области.

На снимке: общий вид Гурьевского нефтеперерабатывающего заво
да. Его мощность значительно возрастет в шестой пятилетке.
Фото А. Бахвалова. Фотохроника ТАСС

Иркутск. Согласно директивам 
ХК съезда КПСС широко развер
нулось строительство Иркутского 
нефтеперерабатывающего заво
да—одного из крупнейших в Сою
зе. Завод будет получать сырье 
для переработки по строящемуся 
сейчас трубопроводу Омск—Ир
кутск.

На снимке: строительство нефте
перерабатывающего завода.
Фото М. Минеева.

Фотохроника ТАСС.

ТРУДНО представить себе 
семью, в которой серьезно 

заботятся о воспитании детей 
и не организуют их жизнь 
по строгому и разумному ре
жиму.

Режим, как известно,—рас
порядок или уклад, установ
ленный в жизни человека,— 
тесно связан с выполнением 
правил поведения ребенка, 
соблюдение которых обяза
тельно.

Какие же это правила? Ре
бенок должен знать, что в 
квартире нельзя сорить, пры
гать, играть в мяч, кричать, 
хлопать дверыо. Мальчик или 
девочка обязаны мыть руки 
перед едой, соблюдать прави
ла поведения за столом, не 
пачкать скатерть, не набра
сывать кусков, съедать все 
положенное, за едой не чи
тать, вставать из-за стола 
только с разрешения старших.

Правилами можно предус
мотреть и многие другие мо
менты повседневной жизни 
ребенка. Скажем, что школь
ные тетради нужно обертывать 
в бумагу, что по приходе из 
школы следует переодевать
ся, что платье и обувь нуж
но регулярно чистить, что 
ключи, ножницы, щетки не-

БЕС ЕД Ы  С РО Д И ТЕЛ ЯМ И

Важное условие воспитания
обходимо хранить в постоян
ном месте.

Определенные часы, пре
дусмотренные режимом на сон, 
труд, отдых и питание, имеют 
целью создать для деятель
ности организма более благо
приятные физиологические ус
ловия. Выполнение же правил 
поведения способствует форми
рованию характера, воспита
нию полезных привычек, то 
есть нравственному развитию 
ребенка.

Усваивая привычки, мы об
легчаем свою деятельность. 
Как трудно, например, перво
класснику научиться правиль
но держать ручку. На первых 
порах он затрачивает много 
сил, причем не только физи
ческих, но и умственных,—он 
думает, как лучше и правиль
нее держать пальцы, то и 
дело смотрит на руку. Но вот 
процесс письма входит в при
вычку. Теперь многое уже со
вершается без активного уча
стия сознания, и это эконо
мит силы.

Режим воспитывает органи
зованность, чувство ответст

венности. И, наконец, наличие 
режима повышает производи
тельность труда. Исследова
ние показало, например, что 
первоклассники, готовящие 
уроки всегда в одни и те же 
часы, затрачивают времени 
почти в два раза меньше, 
чем другие дети, занимающие
ся когда придется. Дело в 
том, что благодаря режиму 
организм к определенному вре
мени настраивается на выпол
нение определенных функций. 
А это значительно облегчает 
работу.

За последнее время осу
ществлен ряд серьезных меро
приятий но уменьшению учеб
ной нагрузки учащихся: от
менены переводные экзамены, 
учебники по многим предме
там освобождены от второ
степенного материала, уста
навливается день в неделю, 
когда школьникам не задают 
уроков на дом. Все это, ес
тественно, облегчает состав
ление такого режима дня, 
который в наибольшей мере 
соответствует особенностям 
детского организма.

Итак, режим укрепляет здо
ровье, дисциплинирует, воспи
тывает чувство ответственно
сти и полезные привычки. Но 
это лишь в том случае, еслп 
режим разумен, целесообра
зен.

Каким же требованиям дол
жен удовлетворять решим ? 
Во-первых, соответствовать са- 
нитарно - гигиеническим нор
мам. Это значит прежде все
го, что чем младше ребенок, 
тем у него должно быть боль
ше времени на сон. Так, про
должительность сна у учени
ков I—-II классов должна со
ставлять 11 часов, HI—IV 
классов—10 часов, V — VII 
классов—9 часов и у учащих
ся VIII—X классов—не менее 
восьми часов. Чем моложе 
ребенок, тем меньше должна 
быть его учебная нагрузка, 
больше времени должно от
водиться на отдых, преиму
щественно на свежем воз
духе.

Удовлетворять гигиениче
ским нормам должны все сто
роны режима: и учебная дея
тельность, и игры ребенка, и 
организация сна и организа
ция питания, и уход за телом.

во особенно заинтересовано в 
том, чтобы максимально обе
зопасить движение транспор
та, уберечь советских людей 
от той серьёзной опасности, 
которую представляет собою 
машина в руках неопытного 
или недобросовестного води
теля.

Безопасность движения на 
наших дорогах во многом за
висит от соблюдения води
тельским составом, руководи
телями автохозяйств и пеше
ходами правил уличного дви
жения. Водители, управляю
щие технически неисправным 
транспортом, управляющие ав
тотранспортом в нетрезвом со
стоянии, перевозящие людей 
на необорудованном транспор
те, являются серьёзной угро
зой для жизни и безопасности 
граждан. Руководители авто
хозяйств, выпуская на линию 
технически неисправный тран
спорт, тем самым создают ус
ловия для аварий и несчаст
ных случаев. Пешеходы, нару
шающие правила уличного 
движения, установленные для 
них, подвергают себя опасно
сти быть сбитыми и изувечен
ными.

Обратимся к некоторым фак
там.

18 июля 1956 года води
тель Налимов, будучи в не
трезвом состоянии, посадив в 
кузов необорудованной маши
ны 6 человек, следуя на 
подъём, круто повернул, в ре
зультате чего трое пассажи
ров выпал из кузова, а один 
из них, получив тяжёлое те
лесное повреждение, умер.

21 июля 1956 года пьяный 
водитель Тоот, выехав на ле
вую сторону проезжей части 
дороги на повышенной ско
рости, круто повернул вправо, 
машина повернулась, в ре
зультате был причинён мате
риальный ушерб на сумму 
'1109 рублей.

7 октября 1956 года води
тель Колчин, проезжая по 
плотине, заметил впереди на 
проезжей части дороги маль
чика семи лет, который вы
бежал на дорогу за брошен
ным им колесиком. Колчин 
вынужден был, спасая жизнь 
мальчика, круто повернуть 
вправо, машина ударилась о 
барьер плотины, получив пов
реждения.

Подобные примеры не еди
ничны.

Строгое соблюдение правил 
уличного движения — залог 
безопасности движения на 
автотранспорте. Нужно сурово 
осуждать руководителей, кото
рые допускают к управлению 
транспортом людей в нетрез
вом состоянии. Нельзя дове
рять им руль автомашины, 
необходимо создавать вокруг 
них нетерпимое общественное 
мнение.

Нужно помнить, что укреп
ление социалистической тру
довой дисциплины—долг каж
дого работника, каждого ру
ководителя Предприятия, каж
дого партийного, комсомоль
ского. профсоюзного работни
ка, долг каждрго гражданина.

Е. МАТВЕЕВ. 
Младший лейтенант милиции.
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