
XV районная партийная 
конференция

Дневник открытия
Прошел год после того, как состоялась 

XIV районная партийная конференция. Со
гласно Уставу КПСС на 20—21 октября бы
ла назначена очередная XV партийная кон
ференция.

И вот вчера районный Дом культуры 
заполнили делегаты, избранные первичны
ми партийными организациями.

Среди них—новаторы промышленных пред
приятий, передовики сельского хозяйства.

Коммунисты колхоза имени"
Молотова избрали делегатом 
овощевода Р. И. Швецову. От 
механизаторов Черемисской 
МТС на конференцию приехал 
тракторист Д. Я. Чесноков,
Здесь и знатная птичница 
района К. М. Киселева, и пере
довой бригадир — строитель 
П. А. Черняков, и машинист 
экскаватора никелевого заво
да Ф. А. Чушев, и токарь 
М. А. Солдатов, и слесарь 
П. А. Таланкин. Все они 
личным примером, честным от
ношением к труду завоевали 
почет и уважение товарищей 
по работе, увлекали массы 
на досрочное выполнение за
даний шестой пятилетки.

Вместе с молодыми комму
нистами, вступившими в пар
тию преимущественно в годы 
Великой Отечественной войны 
и послевоенный период, на 
конференцию избраны предста
вители старой большевистской 
гвардии. Здесь мы видим 
Г. И. Костоусова, члена КПСС 
с 1918 года, который, несмо
тря на преклонные годы, все 
ещё продолжает трудиться.
Делегатами избраны и В. А.
Пузанов, и А. Я. Семенова, 
члены КПСС с 1919 года, и 
А. И. Миронова—член партии 
с 1920 года.

3 часа дня. По поручению 
состоявшегося на днях плену
ма райкома партии конферен
цию открывает первый секре
тарь РК КПСС тов. Петелин 
А. Л.

Избираются рабочие органы 
конференции: президиум, се
кретариат, мандатная, редак
ционная комиссии.

Бурными аплодисментами 
встретили собравшиеся пред
ложение избрать почетный 
президиум конференции в со
ставе членов и кандидатов 
Президиума ЦК КПСС.

Конференция утверждает по
вестку дня:

1. Отчет о работе райкома 
КПСС.

2. Отчет ревизионной ко
миссии райкома КПСС.

2. Выборы райкома КПСС.
4. Выборы ревизионной ко

миссии райкома КПСС.
После утверждения порядка 

работы конференции председа
тельствующий предоставляет 
слово для отчетного доклада 
первому секретарю райкома 
тов. Петелину А. Л. (доклад 
с сокращениями публикуется 
на 2 стр. сегодняшнего номе
ра газеты).

Затем с отчетным докладом 
ревизионной комиссии высту
пает её председатель тов.
Литвак И. Я.

Заслушав оба отчетных до
клада, конференция переходит 
к их обсуждению. (О высту
плениях делегатов будет рас
сказано в следующем номере 
газеты).

Сегодня конференция про
должает свою работу.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Сегодня XV районная партийная конференция 
продолжает свою работу

Делегаты выступают в прениях по отчетному 
докладу секретаря райкома КПСС 

тов. Петелина

АНКЕТА ГА ЗЕТ Ы  „ПРАВДА КО М М УНИ ЗМ А“
Оглядываясь на прошедшее, делая 

наметкина будущее...
Р а с с к а з ы в а ю т  д е л е га т  ы Х У  п а р т и й н о й  к о н ф е р ен  ц и и

Колхозники нашего района в этом году до
бились некоторых успехов в подъеме колхозно
го производства. Но еще много надо сделать, 
чтобы добиться первенства в соревновании с 
трудящимися Егоршинского и Коптеловского 
районов.

ТРУДОВОЙ
ПОДЪЁМ

*
Е. И. Соколова. 
Главный инженер 
хлебокомбината.

в
1. В эти дни весь 

наш коллектив тру
дится с ещё боль
шим воодушевлени
ем. Это благотвор
но сказывается на 
результатах рабо
ты.

Задание третьего 
квартала мы на
много перевыполни
ли, в сентябре да
ли 134 процента 
выработки.

В канун ;откры
тия конференции 
первенство в сорев
новании все так 
же уд ер ж и вала  
бригада 0. И. Ма
сленниковой.

На днях у нас 
проводилисьбригад
ные совещания, на 
которых было ре
шено—годовой план 
выполнить к XXXIX 
годовщине Велико
го Октября.

2. За год на на
шем комбинате про

Редакция газеты „Правда коммунизма" 
обратилась в канун XV районной партий
ной конференции к ряду делегатов с ан
кетой, в которую было включено три во
проса:

1. С какими успехами пришла ваша 
организация к XV партконференции?

2. Какие изменения произошли у 
вас за прошедший год?

3. Ваши планы на будущее.
Ниже публикуются ответы на нашу ан

кету трёх делегатов партийной конферен
ции.

дневно выпекали 
10,7 тонны хлеба, 
то сегодня мы да
ем продукцию ве
сом 15,5 тонны.

Расширился и ас
сортимент, стало 
больше вырабаты
ваться сахаристых 
изделий: батоны с 
изюмом, сдоба, рус
ские булочки и др.

На заводе орга
низован красный 
уголок, установле
на доска почета 
лучших рабочих.

3. Какие же у 
нас планы на бу
дущее ? Мы будем 
стремитьсяработать 
ещё производитель
нее, улучшать ка
чество продукции. 
Для этого проводим
такие меры: будем 

изошли существен- i увеличивать произ
ныеизменения. Так, 
например, сделан 
специальный котел 
для получения па
ра, который рабо
тает на том же то
пливе, на котором 
выпекается хлеб. 
Это нововведение, 
которое дало нам 
заметную экономию, 
мы позаимствовали 
у егоршинских хле
бопеков.

Недавно получе
но новое приспособ
ление: делитель Но
викова, предназна
ченный для раздел
ки сортового теста.

Возросла за год 
н мощность комби
ната: если в про
шлом году мы еже-

водительность печи 
ФТЛ—2, думаем в 
камерах для рас- 
стойки теста стены 
выложить кафель
ными плитками, в 
будущем году пе
рейдем на новые 
алюминиевые фор
мы.
ОТСТАВАНИЕ

ЛИКВИДИРУЕМ

П. И. Карташов.
Директор

никелевого
завода.

ш
1. Большое на

пряжение в эти дни 
на никелевом за
воде. План девяти 
месяцев заводом не

выполнен, а это 
обязывает нас мо
билизовать силы 
коллектива на то, 
чтобы до конца го
да ликвидировать 
отставание.

2. В этом году 
коллектив завода 
сделал многое, что
бы работать лучше. 
Сейчас для этого 
п р и н и м а ю т с я  
эффективные меры: 
идёт строительство 
опытной шахтной 
печи.

Строитель с твои 
преследуются две 
цели: уменьшить 
вынос пыли, т. е. 
очистить воздух 
города, и за счет 
этого получить при
бавку металла.

3. К концу ок
тября думаем печь 
пустить в действие 
и встретить 39 го
довщину Великой 
Октябрьской рево
люции новыми тру
довыми достиже
ниями.

ХОРОШ ИЕ
Р ЕЗУ Л Ь Т А Т Ы

Н. М. Луппей.
Председатель

колхоза
имени Ленина.

1. Нынче мы в 
лучшие сроки про
вели весенне-посев
ную кампанию. На 
137 га было посея
но больше прошло
годнего. Значитель
но организованнее | ды.

прошла заготовка 
кормов для общест
венного животно
водства. Только се
на заготовлено в 
5 раз больше, си
лоса заложено 9250 
тонн, т. е. в два 
раза больше про
шлогоднего. Артель 
полностью рассчи
талась с государ
ством по всем ви
дам поставок сель
скохозяйствен ной 
продукции.

2. Большие изме
нения произошли в 
колхозе. Создана С 
своя строительная 
бригада, которая 
построила зерноток 
на 1390 квадрат
ных метров. На 2 
автомашины увели
чился автомобиль
ный парк колхоза. 
Недавно мы приоб
рели зерносушилку 
марки СЗЛ—1,5. 
Это позволило нам 
ликвидировать пор
чу зерна. В колхо
зе появилась лесо
пильная рама, на 
которой мы гото
вим строительный 
материал для об
ще с]т в е н н о г о  
строительства и по
могаем колхозни
кам ремонтировать 
индивидуальные до
ма.

3. В будущем го
ду планируем ещё 
шире развернуть 
строительство. По
строим типовой сви
нарник, птичник, 
овощехра н и л и щ е 
каменное на 2 5 0 
тонн. Думаем при
обрести зерносу
шилку ВИС X О М. 
Произойдут неко
торые изменения в 
организации труда: 
перейдут на хозяй
ственный расчет 
комплексные брига-

В бой за трудовые
достиженья! 

Меньше слов, шумихи
любованья! 

Больше трудового
напряженья,

Выше знамя
соцсоревнования!

П. Скрябин.

В эти дни
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

РАЙОНА
ПЕРЕДОВИКИ АРТЕЛИ  

„ШВЕЙКОМБИНАТ"
Отлично трудится коллек

тив артели «Швейкомбинат» 
в эти дни. Впереди коммуни
сты, комсомольцы и кадровые 
рабочие, они ведут за собой 
других.

Мастер индивидуального по
шива, швея 7 разряда, Клав
дия Андреевна Крупина ра
ботает в артели с 1939 года. 
У ней всегда высокие итоги 
работы. Например, план девя
ти месяцев этого года она 
выполнила на 122,1 процен
та.

Швея 8 разряда Елена 
Павловна Бурик работает в 
артели с 1952 года. Её вы
работка—109 процентов.

Хорошо работают парик
махеры артели. Например, 
ежемесячная выработка Евдо
кии Ивановны Лепинских со
ставляет 130—160 процентов, 
а Руфима Васильевна Спвцо- 
ва выполняет задание на 110— 
120 процентов.

к. волков.

БОЛЬШЕ ДВУХ НОРМ
Все люди звена Карпунен- 

ко на металлозаводе встречают 
тридцать девятую годовщину 
Октября значительным пере
выполнением производственных 
норм. Это звено вырабаты
вает бочки. Сам звеньевой, 
являясь сварщиком бочек, по
казывает пример в труде, вы
полняя свой план на 210 про
центов, Не отстают от своего 
звеньевого и остальные члены 
звена. Молодые котельщики 
В. Демин и И. Гуляев, свар
щик Т. Кропотухин тоже встре
чают 7 ноября нормой выра
ботки 210 процентов.

Лучшим сборщиком уголь
ных лопат на заводе являет
ся В. А. Тыкин. Многие мо
лодые рабочие учатся у него 
быстрому сбору лопат.

Д. ТИХОНОВА.



О работе районного комитета КПСС
Из отчетного доклада секретаря РК  КПСС тов. Петелина на ХУ районной партконференции
В начале доклада тов. Пе

телин отмечает, что истекший 
год после XIV районной пар
тийной конференции характе
рен многими выдающимися по
литическими событиями, явля
ется важнейшим этапом в борь
бе Коммунистической партии 
Советского Союза за усиление 
могущества нашей Родины, за 
построение коммунистического 
общества, за мир во всём ми
ре.

Сельское хозяйство
За отчётный период партий

ная организация района доби
лась некоторого улучшения в 
полеводстве и животноводстве.

Умело используя местные 
ресурсы и возможности для 
увеличения производства сель
скохозяйственной продукции, 
колхозы района в текущем го
ду более организованно и в 
короткие сроки провели весен
ний сев. План яровых зерно
вых выполнен на 102,3 про 
цента, в том числе пшеницы 
на 102,8 процента. По сравне
нию с 1955 годом посевная 
площадь ярового сева зерно
вых культур увеличилась на 
1086 гектаров. Повысилась 
культура земледелия и внедре
ние передовой агротехники.

При помощи государства, 
наших промышленных пред
приятий п организаций горо
да колхозы района закончили 
уборку картофеля до 1 октяб
ря, а зерновые культуры уб
рали к 15 октября. Государ
ственный план по картофелю 
перевыполнен к 1 октября, 
план хлебозаготовок выполнен 
на 98 процентов или но до
дано 204 тонны. Но несмотря 
на это, в текущем году кол
хозы района сдали государст
ву хлеба на 11 тысяч центне
ров больше, чем в 1955 году, 
и полностью обеспечили себя 
семенами зерновых культур.

Сельскохозяйственной про
дукции на 100 гектаров сель
хозугодий получено:

Мяса 14 центнеров против 
12 центнеров 1955 года,в т.ч. 
свинины 12 центнеров против 
9 центнеров 1955 года на 100 
гектаров пашни;

Молока 62 центнера против 
55 центнеров в 1955 году;

Яиц 6800 штук против 5200 
штук;

Удой на одну фуражную ко
рову увеличен за год на 145 
литров, яйценоскость—на 23 
яйца, т. е. получено 102 шту
ки против 79 штук в прошлом 
году.

Колхозы района впервые 
применяли прогрессивный метод 
раздельной уборки. Убрали в 
этом году хлебов раздельным 
способом более 7 тысяч гек
таров, а колхозы имени Чапа
ева, «Верный путь», имени 
Ленина убрали раздельно 50- 
65 процентов уборочной пло
щади, это позволило колхозам 
значительно раньше закончить 
уборку,увеличить урожайность 
и полностью рассчитаться с 
государством.

Урожай зернобобовых, кар
тофеля и овощей составил:

1955 1956

1955 года незначительный, а 
по картофелю имеем сниже
ние. Основная причина низких 
урожаев—это низкая культу
ра земледелия, нарушение 
агротехники, особенно про
пашных культур.

Надо сказать, что урожай
ность на силос кукурузы в 
этом году невысокая. Это, 
главным образом, потому, что 
мы всё ещё плохо знаем эту 
культуру, не изучили агротех
нику возделывания, а кое-где 
отнеслись к ней как к куль
туре, рекомендованной свыше.

Производство продукции жи
вотноводства на 100 гектар 
сельскохозяйственных угодий 
в колхозах района за послед
ние два года составило:

1955 1956

Зерновые 11,6 около 12
Картофеля 101 70
Овощи 74 около 75
Как впдно из таблицы, рост 

урожайности зерновых против

Мясо центнеров 12.6 14
в т. ч. свинины цент. 8,7 11,9
Молока центнеров 53 62
Яиц тысяч 5,2 6,8

^За 1956 год надой молока 
на одну фуражную корову со
ставляет 1528 литров против 
1382 литров в 1955 году, а 
по сравнению с 1955 годом, 
т. е. за 3 года надой увели
чился на 546 литров. Получе
но яиц на курнцу-несушку
102,6 штук против 79 штук в 
1955 году, за три года яйце
носкость возросла в 1,7 раза.

Годовой план по поголовью 
на 1 октября выполнен по 
крупно-рогатому скоту на 78 
процентов, в том числе по ко
ровам—на 87 процентов, по 
овцепоголовью—на 65 процен
тов.

В этом году колхозы райо
на значительно больше заго
товили сена, яровой соломы. 
Колхозы имени Калинина, 
«Путь к коммунизму», имени 
Свердлова, имени Ленина уве
личили производство кормов 
по сравнению с 1955 годом в 
два раза и выполнили план 
накоплений кормов на 100 про
центов.

Однако, кормовая база в 
некоторых колхозах района 
решается неудовлетворительно 
Урожайность естественных трав 
низкая. Не принимается долж
ных мер по улучшению лугов 
и пастбищ.

В 1957 году колхозы райо
на должны добиться по про
изводству продукции животно
водства: получить надой моло
ка 1800 литров на фуражную 
корову, откормить 10 тысяч 
голов свиней и увеличить про
изводство яиц, шерсти.

Себестоимость тракторных 
работ пока ещё высока. До
статочно сказать, что в 1955 
году на один центнер натуро
платы планировалось по зер
новым в Режевской МТС 61 руб. 
98 коп., а фактически израс
ходовано 72 руб. 30 коп., в
Черемисской МТС вместо
66 руб. 31 коп. израсходова
но "1 руб. 63 коп.

Причины неудовлетворитель
ной работы кроются в плохой 
работе руководства МТС, и
прежде всего бывших руково
дителей МТС тт. Путилова, 
Дубленных, Курило, Исакова. 
Они неквалифицированно, по
верхностно вели дело, не за
ботились о повышении урожай
ности сельскохозяйственных 
культур и повышении продук
тивности животноводства, со
вершенно неудовлетворительно

использовали технику.
Одной из важнейших при

чин серьёзного отставания ря
да отраслей сельского хозяй
ства является пока что сла
бое руководство колхозами и 
МТС со стороны райкома КПСС 
и прежде всего его зональных 
групп, возглавляемых секре
тарями райкома тт. Гуреевым 
и Даниловым.
Работа промышленно

сти, транспорта
Для промышленности райо

на, как и всей страны, харак
терен непрерывный рост. Вы
пуск валовой продукции за 
период 9 месяцев 1956 года 
по сравнению с этим же пе
риодом прошлого года возрос 
на 2,5 процента. План девяти 
месяцев этого года выполнен 
на 1(13,1 процента. Большин
ство предприятий района до
срочно справилось с выполне
нием 9-месячной программы.

План по товарной продукции 
районом выполнен на 102,8 
процента. Производительность 
труда выросла против этого 
же периода прошлого года на
4,6 процента и выполнена в 
этом году на 105,6 процента. 
Себестоимость товарной про
дукции ниже плановой на 1,7 
процента, к уровню прошлого 
года—на 1,9 процента.

Вместе с том в работе про
мышленности имеются крупные 
недостатки. В 1956 году за 
9 месяцев не выполнили госу
дарственных планов 4 пред
приятия: никелевый завод
(директор тов. Карташов, се
кретарь парторганизации тов. 
Мельников)— 98,2 процента, 
«Швейкомбинат» (тт. Лебедев, 
Волков)—80 процентов, артель 
«Строитель» (тов. Дербышев)— 
74 процента.

Нужно сказать, что секре
тарь райкома партии тов. Рыб- 
ченков, промышленный отдел 
райкома (заведующий тов. По
номаренко) проявляли некон- 
кретность в руководстве, не 
изучали причин отставания и 
неудовлетворительной работы 
отстающих предприятий. .Бюро 
райкома не приняло необходи
мых мер к тем предприятиям, 
которые систематически не вы
полняют государственные пла
ны.

Наряду с союзной промыш
ленностью дальнейшее разви
тие получила местная и коо
перативная промышленность, 
увеличен выпуск продукции к 
уровню прошлого года на 7,3 
процента. Реорганизована ар
тель «Швейкомбинат», и обра
зован металлозавод. Вместе с 
этим уместно сказать, что 
работа предприятий местной и 
кооперативной промышленности 
не удовлетворяет потребности 
населения. Некоторые руково
дители (металлозавод—тов.Тю
рин), промкомбинат (тов. Пи
скунов) не интересуются спро
сом населения по выпуску не
обходимых предметов широко
го потребления, вследствие 
чего план в ассортименте эти
ми предприятиями не выпол
няется, п качество изделий 
остается низким. Узок ассор
тимент товаров.

Райком партии на протяже
нии отчетного периода мало 
занимался местной промыш

ленностью. Большую ответст
венность за работу её несёт 
также райисполком, и в част
ности заместитель председате
ля райисполкома тов. Кали
нин, который слабо организу
ет работу предприятий местной 
промышленности.

Успех развития экономики 
района к значительной степе
ни зависит от работы тран
спорта. В свете этого нужно 
сказать, что станция Реж (на
чальник тон. Ветер) работает 
неудовлетворительно. Доста
точно сказать, что план по
грузки за 9 месяцев этого го
да станцией выполнен на 80 
процентов.

Велики простои вагонов под 
грузовыми операциями, при 
заданной норме в среднем дер
жать вагон 16,5 часа, факти
чески простой составил 19,7 
часа.
Идеологическая работа

Важнейшим условием идео
логического роста кадров яв
ляется систематическая пар
тийная учеба.

В прошедшем учебном году 
в сети партийного просвеще
ния работало 48 кружков и 
политшкол, в которых занима
лось более 500 коммунистов. 
Около половины коммунистов 
занимались самостоятельным 
изучением основ марксизма- 
ленинизма. В помощь им было 
организовано 12 лекториев, 
в т. ч. 4 лектория по полити
ческой и конкретной экономи
ке. 47 коммунистов учились 
заочно в ВУЗах и вечерних 
школах.

Для коммунистов и беспар
тийного актива, изъявивших 
желание изучать материалы 
съезда, райком партии орга
низовал дополнительно 14 
кружков и 4 семинара, кото
рые посещало около 500 слу
шателей.

Райком партии больше уде
лял внимания подбору и под
готовке пропагандистских кад
ров, улучшил качество прово
димых с ними семинаров. В 
результате чего значительно 
повысился качественный со
став пропагандистов, возрос 
идейно-теоретический уровень 
занятий.

Однако, во многих партий
ных организациях политиче
ское просвещение было органи
зовано неудовлетворительно. 
У нас не изжиты такие глу
боко укоренившиеся недостат
ки в политической учебе, как 
уход в прошлое от коренных 
проблем современности, талму
дизм и школярство.

В этом году будет работать 
28 кружков политической и 
конкретной экономики, 17 
кружков текущей политики, 8 
политшкол, 7 кружков по изу
чению истории партии, эконо
мическая школа партийно-со
ветского актива. В помощь 
самостоятельно изучающим те
орию при кабинете партийного 
просвещения будут работать 2 
лектория.

Для руководства кружками 
в этом году привлечено 63 про
пагандиста, в том числе 45 
из числа инженерно-техниче
ского состава, специалистов 
сельского хозяйства, партий
ных, советских и хозяйствен
ных руководителей.

Несмотря на некоторые улуч
шения массово-политической 
работы во многих партийных 
организациях она находится 
в запущенном состоянии и ве
дётся компанейски. Бездейст
вует агитколлектив со дня 
окончания подписки на заем 
в парторганизации Озерского 
леспромхоза (секретарь тов. 
Мокроносов), ни разу не соби
рали агитаторов в парторгани
зации колхоза имени Сверд
лова (секретарь тов. Ряков), 
«Первое мая» (секретарь тов. 
Першин).

Неудовлетворительное состо
яние политической агитации 
объясняется тем, что отдель
ные секретари партийных ор
ганизаций, руководители пред
приятий и колхозов не дооце- 
нивают этого важнейшего ме
тода партийной работы и не 
возглавляют это большое по
литическое дело.
Партийно-организаци

онная работа
Выполняя решения IX  съез

да и XIV районной партийной 
конференции, районный коми
тет партии добился некоторого 
усиления организационной ра
боты в первичных партийных 
организациях и повышения их 
роли в решении хозяйственно
политических задач.

В настоящее время партий
ная организация насчитывает 
в своих рядах 1085 членов 
партии и 70 кандидатов, все
го 1155 коммунистов, и состо
ит из 54 первичных партийных 
организаций.

Райком партии систематиче
ски занимался вопросами улуч
шения качественного состава 
приема в партию. За отчетный 
период принято в члены КПСС 
30 человек, в кандидаты пар
тии—51 человек, из них ра
бочих 30 человек, колхозников 
17.

Райком партии за отчетный 
период, особенно после XX 
съезда КПСС, стал несколько 
глубже и конкретнее руково
дить первичными парторгани
зациями, больше уделять вни
мания повышению инициа
тивы и боеспособности, под
бору и воспитанию секретарей 
парторганизаций, оказанию 
им помощи на месте.

За отчетный период прове
дено 13 семинаров секретарей 
парторганизаций, на них об
суждались теоретические во
просы и опыт работы партор
ганизации. Однако уровень и 
содержание проводимых семи
наров необходимо еще совер
шенствовать и улучшать.

За отчетный период райком 
партии регулярно проводил 
пленумы и собрания райпарт- 
актива по важнейшим вопро
сам жизни района.

За последнее время несколь
ко повысилась роль и улучши
лась практическая работа рай
онного, городского и сельских 
Советов. Однако исполком рай
совета п его отделы продол
жают еще неудовлетворитель
но руководить сельскими Со
ветами, редко собираются 
председатели и секретари 
сельских Советов, мало учат 
их практике работы.



Животноводы сельхозарте
ли „Верный путь“ в этом го
ду добились самых лучших 
показателей продуктивности 
животноводства.

Доярки молочнс - товарной 
фермы, благодаря хорошему 
содержанию и кормлению за
крепленных за ними групп ко
ров добились хороших ре- 
зультатов—надоили на каж 
дую фуражную корову по 
2100 литров молока.

На снимке: одна из лучших 
доярок колхоза „Верный путь“ 
Серафима Прокопьевна Мань- 
кова.

ПЕРЕДОВАЯ 
АГРОТЕХНИКА— 

ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ
Применение метода 

Т. С. Мальцева 
дало отличные результаты
В прошлом году в нашей 

артели два участка пашни с 
общей площадью 122 га были 
обработаны по методу колхоз
ного ученого Т. С. Мальцева. 
Весной на этих полях произ
вели боронование и посев. Сев 
пшеницы вели перекрёстным 
способом. Норму высева уста
новили 220 килограммов се
мян на гектар. Посев произ
вели в 3 дня. Летом никакого 
ухода за посевами не прово
дили, т. к. на поле не было 
сорняков.

Уборку вели раздельным 
способом. Результаты при
менения мальцевского ме
тода обработки получи
лись хорошие. Урожай зер
на (бункерный вес) достиг 
23 центнеров с гектара.

На расположенном рядом 
поле, где обработка была обыч
ная, т. е. посев проводился по 
подбороненной и культивиро
ванной зяби, урожай того же 
сорта пшеницы (диамант) со
ставил только 12 центнеров с 
гектара.

Мы на практике убедились 
в преимуществах мальцевско
го пара п при возделывании 
овощей. Например, морковь, 
высеянная в пар, дала уро
жай 154,6 центнера с га. Ка
ков же уход был за нейР 

Три раза провели между
рядную обработку трактором, 
сделали двухкратную ручную 
прополку в рядах. По сравне
нию с другими участками за
соренность здесь также была 
значительно меньше.

Под урожай будущего года 
мы обработали еще большую 
площадь по методу Т. С.Маль
цева.

В. СПЕРАНСКИЙ.
Агроном колхоза 

„Путь к коммунизму44.

Н а  эк о н о м и ч е ск и е  т е м ы

Сокращаем затраты труда и средств
на единицу продукции

Колхозы наше
го района значи
тельно расшири
ли производство 
молока, мяса и 
других продук
тов животновод
ства. Хорошо, ес
ли с ростом по
головья улучша
ются и показа
тели продуктив
ности животно
водства, снижа
ется себестои
мость продукции. 
Это я в л я е т с я  
принципом до- 

хозяйства. Раньше 
мало внимания 

сторону

ХОДНОСТИ
мы обращали 
на экономическую 
развития хозяйства. Теперь ж'е 
это становится одним из ос
новных показателей.

За последние годы у нас 
увеличилось поголовье всех ви
дов скота, а особенно свиней. 
Если в 1954 году было круп
ного рогатого скота 314 го
лов, а свиней 239, то в 1956 
году мы имеем крупного рога
того скота 392 головы, а сви
ней 434.

Поголовье свиней за три 
года увеличилось более чем в 
полтора раза, а число работ
ников, занятых в свиноводст
ве, не увеличилось, а умень
шилось.

Уменьшение обслуживающе
го персонала произошло за 
счет выделения откормочных 
групп из молодняка и разовых 
свиноматок. Не увеличилось и 
число работников молочно-то
варных ферм, а продуктив
ность животных возросла. Уве-

А. КАРТАШОВ,
председатель колхоза 

имени Сталина, 
Каменского Совета.

личился валовой выход про
дукции. В 1954 году в пере
расчете на каждого колхоз
ника было получено по 653,3 
литра молока, в 1955 году — 
989,6, а в 1956 году — уже 
1000 литров.

Наряду с повышением про
дуктивности молочного скота 
и свиней, последовательно со
кращаются затраты труда на 
единицу продукции.

Приведу сравнение затрат 
на каждый литр молока в 
1954 и в 1955 годах. Возьмём 
один из видов—затраты тру
додней по уходу за молочным 
скотом. В 1954 году работни
кам МТФ было начислено 27035 
трудодней, а в 1955—29743 
трудодня. На производство од
ного литра молока в 1954 го
ду затрачивалось 0,19 трудо
дня, а в 1955 году—0,14 
трудодня. Разница как будто 
небольшая, лишь 0,05 трудо
дня на каждый литр. Однако 
в общем получается внуши
тельная цифра—14871,5 тру
додня. А средняя стоимость 
трудодня 1955 года состав
ляла 5 руб. 60 коп.

Таким образом, только по 
уходу за коровами было сэко
номлено в 1955 году 83280 
рублей. Значит, себестоимость 
литра молока снизилась на 28 
копеек.

Как мы этого добивались? 
Во-первых, провели большую 
работу по привлечению на 
фермы наиболее дисциплини

рованных колхозников. Улуч
шили условия труда работни
ков животноводства путём 
внедрения механизации. Сей
час в скотных дворах введено 
автопоенпе. Вывозка навоза и 
раздача кормов производятся 
с помощью подвесной дорожки.

Приведу несколько примеров 
эффективности механизации. 
Мы в прошлом году механи
зировали водоснабжение сви
но-товарной фермы. В резуль
тате был облегчен труд сви
нарок, улучшено снабжение 
животных водой и высвободил
ся 1 человек и 1 лошадь, за
нятые раньше на подвозке 
воды. Прокладка труб, уста
новка насоса и другие рабо
ты, связанные с водоснабже
нием, стоили колхозу 954 руб
ля. За год возчику воды на 
эту ферму платили (в денеж
ном исчислении) 2044 рубля. 
Значит, за один год расходы 
на устройство водопровода (не 
считая стоимость материала) 
окупились более чем в 2 раза.

В 1956 году только на МТФ 
благодаря механизации высво
бодилось 2 человека. А всего 
из животноводства высвобож
дено 6 человек.

Мы п в дальнейшем наме
рены ешё шире механизиро
вать труд животноводов. Зи
мой нынешнего года на СТФ 
вступит в эксплуатацию кор
мозапарник, будем монтиро
вать электродоильный агрегат. 
Всё это даст нам возможность 
в будущем году повысить про
дуктивность животных п сни
зить затраты на производство 
литра молока, центнера мяса 
и других продуктов.

Киргизская ССР. Директи
вы XX  съезда КПСС преду
сматривают построить две гид
роэлектростанции на Дуйском 
канале. С введением их в экс
плуатацию будет завершено 
создание каскада из шести 
гидроэлектростанций.

На снимке: бетонирование
донной плиты здания шестой 
гидроэлектростанции на Чуй- 
ском канале.
Фото А. Расшихина.

Фотохроника ТАСС.

ПРОВЕРЯЕМ
ГОТОВНОСТЬ 

ПРЕДПРИЯТИИ К ЗИМЕ

В  К О Л Х О З А Х  Р А Й О Н А

Перевыполним план 
подъема зяби

Высокими темпами идет 
взмёт зяби на полях сель
хозартели «Верный путь». 
Колхоз обслуживает трак
торная бригада Режевской 
МТС, возглавляемая комму
нистом Дмитрием Ефимови
чем Чушевым.

Тракторист этой бригады 
Николай Петрович Бачинин 
постоянно перевыполняет 
сменные задания. На трак
торе ДТ-54 Григорий Жуков 
вспахивает за смену по 7 
га вместо 5,8 га по норме.

Благодаря трудовой ак
тивности трактористов, 
бригада тов. Чушева подня
ла 1286 га зяби, т. е. пе
ревыполнила план на 174 га. 
В том числе вспахано по 
методу Т.С. Мальцева 42 га.

Забота о семенах
Колхозники сельхозарте

ли имени Ворошилова вчера 
увезли с поля последние 
центнеры зерна. Здесь нын
че получен неплохой уро
жай. Колхоз уже сейчас 
проявляет заботу о буду
щем урожае. На весь яро
вой клин засыпаны сорто
вые семена. Сейчас идёт 
очистка и сушка семенного 
материала. Семена нросуши-

Сотрудник нашей га
зеты связался по теле
фону с колхозами име
ни Ворошилова, имени 
Молотова, и Режевской 
МТС и попросил сооб
щить, какие работы про
водятся сейчас в колхо
зах.

Ниже публикуются от
веты руководителей кол
хозов и МТС.

вают сразу до необходимых 
по влажности кондиций. 
Уже подработано более по
ловины зерна. Под посев 
1957 года поднято 90 про
центов зяби.

Ремонтируют 
помещения, 

сушат семена
Артель полностью за

кончила уборку урожая зер
новых, картофеля и овощей. 
В эти дни мы очищаем от 
сорняков, сортируем и су
шим семенной ' материал. 
План засыпки семян вы
полнили.

Сейчас стоит задача— 
довести пх до посевных 
кондиций. На это направ
лены усилия колхозников. 
Многие члены артели на 
очистке зерна не только 
выполняют, но и перевы
полняют нормы. Хорошо ра

ботают Наталья Федоровна 
Колмакова, Евгения Пет
ровна Федоровских, Мария 
Филимоновна Сморчкова и 
другие.

Постоянная строительная 
бригада под руководством 
Федора Александровича Ру
сакова заканчивает строи
тельство каменного свинар
ника. Строители бетониру
ют полы, оборудуют стойла. 
1 ноября помещение будет 
сдано в эксплуатацию. Это 
позволит нам организовать 
клеточное содержание овец.

В помощь постоянной 
бригаде выделено 6 плот
ников, которые занимаются 
ремонтом старых скотных 
дворов. Отремонтированы 
помещения для крупно-ро
гатого скота. К началу но
ября мы закончим полно
стью подготовку к зиме.

Выполнили план 
мясопоставок

Выполняя принятые обя
зательства по досрочному 
выполнению государствен
ного плана мясопоставок, 
колхоз имени Калинина к 
15октября 1956 года выпол
нил план мясопоставок и 
в честь XV районной пар
тийной конференции сдал 
сверх плана в государствен
ный закуп 66 голов свиней.

На точке 
замерзания

В конце сентября районная 
газета поднимала вопрос о не
готовности магазинов межрап- 
торга к работе в зимних ус
ловиях. Прошло около месяца, 
а дело не продвинулось ни на 
шаг.

Проведенная проверка пока
зала, что пз 21 магазина 
полностью готовы к работе 
только пять. Остальные шест
надцать магазинов требуют 
проведения подготовительных 
ремонтных работ.

Пз пяти предприятий обще
ственного питания готовы к 
зиме только два, остальные 
требуют капитального и теку
щего ремонта. В межрайторге 
имеется две базы, но ни одна 
из них к работе зимой не го
това.

Межрайторг не имеет для 
хранения картофеля и овощей 
ни одного овощехранилища, а 
для переработки овощей — за
солочного пункта, в результа
те чего межрайторг не в со
стоянии заготовить потребное 
количество картофеля и ово
щей для населения города на 
период до нового урожая.

Такое плохое состояние в 
отделении межрайторга с под
готовкой розничной торговой 
сети и предприятий обществен
ного питания к работе в зим
них условиях объясняется тем, 
что межрайторг и его управ
ляющий тов. Принц этим важ
ным участком работы не за
нимается. Переложили всю ра
боту на заведующих магази
нами и столовыми, а действен
ного контроля и реальной 
практической и повседневной 
помощи не оказывают.

И.ЗЫКОВ, ХОРЬКОВ.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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БЕС ЕД Ы  С РО Д И ТЕЛЯМ И

Важное условие воспитания
(Окончание. Начало в .Л« 99).
Следует помнить, что режим 

только тогда явится активным 
воспитательным средством, ес
лп он устойчив. Однако оши
бочно полагать, что режим 
никогда не должен подвер
гаться изменениям. Изменения 
необходимы: ребенок стал стар
ше, и мы разрешили ему не 
показывать нам перед едой, 
чисто ли вымыл он руки, 
установили новое время отхо
да ко сну. У нас изменились 
жилищные условия—теперь у 
детей своя комната. II это 
вносит изменения в распоря
док.

К пересмотру режима по
буждает также заболевание 
ребенка или ослабление орга
низма под влиянием перене
сенной болезни. Существенно 
изменяется режим школьника 
в летнее время, когда нет 
занятий и увеличивается вре
мя отдыха. Раз или два раза 
в течение года менять режим, 
действительно, необходимо. Но 
если изменять требования 
чуть ли не каждую неделю, то 
это плохо сказывается п на 
здоровье ребенка и на его 
воспитании.

Наконец, укажем, что ре
жим только тогда достигает 
цели, если нормы, установлен
ные для ребенка в семье, не 
противоречат нормам, приня
тым в школе. Основным ко
дексом поведения школьников 
являются «Правила для уча
щихся». Отец и мать должны 
хорошо знать пх и установить 
дома такой режим, который 
способствовал бы закрепле
нию у детей навыков правиль
ного поведения.

Но мало разработать даже 
самый хороший, самый целе
сообразный режим. Надо до
биться, чтобы он вошел в 
быт, неуклонно выполнялся 
ребенком.

Все наши требования детям 
нужно объяснить так, чтобы 
они поняли пх необходимость. 
По объяснение должно быть, 
разумеется, кратким и доступ
ным. Очень важно, чтобы все 
старшие в семье были едино
душны в своих требованиях. 
Иначе они, конечно, не добьют
ся их выполнения. Так, в од
ной семье отец категорически 
требовал, чтобы ученик пятого 
класса проветривал комнату, 
прежде чем сесть за приго
товление уроков. Мать же, 
считавшая без всякого осно
вания ребёнка хилым, запре
щала это. Кого же слушаться 
сыну? II будет ли при этом 
для него авторитетным требо
вание отца?

Поддержание режима ео 
многом зависит от того, как 
реагируют родители на нару
шения, допускаемые ребён
ком. Старшие не должны про
ходить мимо нарушений. Тог
да дети будут знать, что их 
поведение не безразлично ро
дителям, что соблюдение ре
жима—не пустяк. Прежде все
го нужно выяснить, что побу
дило ребёнка поступить не 
так, как того требует режим.

...Ученик восьмого класса 
любил по вечерам читать в 
постели. А утром его никак

не могли разбудить. За 20— 
25 минут до начала уроков 
мальчик поднимался, собирал
ся впопыхах, не убирал даже 
свою постель, по дороге в 
школу дожевывал завтрак.

Классный руководитель по
требовал, чтобы Савелий нау
чился просыпаться сам, с ве
чера собирал все необходимое 
в портфель, сытно завтракал 
перед школой. Родителей же 
он просил не будить мальчика, 
не убирать за него постель— 
воспитывать самостоятельность 
у сына. В первое время вось
миклассник опаздывал в шко
лу, нередко даже вовсе не 
успевал завтракать, но посте
пенно стал аккуратен.

Многие родители своим ли
берализмом причиняют детям 
ущерб.

— Светочка не хочет сни-

*
Передовой

организатор
коллектива

НАШ А СОВЕТСКАЯ Ж И ЗН Ь
Воин спас знамя

£ В
Ленинградская область.
нескольких километрах от

*  районного центра—г. JIo-
*  моносова, на берегу Фин

мать школьную форму, ей хо- *  ского залива, раскинулись
чется поиграть в форме во 
дворе,—говорит мама.— Пусть 
погуляет, мы не обеднеем, ку
пим, когда надо, новую.

Разве дело в расходах ? Ма
ма не понимает главного— 
девочка поступает не так, как 
нужно, а как ей заблагорас
судилось. Света призывает не 
подчиняться режиму. А свое
волие—путь к безалаберному 
поведению, эгоистическим тре
бованиям и капризам. Систе
матическое невыполнение тех 
или иных требований режима 
не должно проходить безнака
занно.

«Разумная система взыска
ний,—справедливо утверждает 
А. С. Макаренко, —не только 
законна, но и необходима».

В чём должна состоять «ра
зумная система взысканий»,— 
вопрос особый. Пока же заме
тим, что эта система исклю
чает физические методы воз
действия, оскорбление иуни- 
женпщ.ребёнка. Но взыскание, 
которое поможет ■ школьнику 
понять его ошибки и приучит 
ответственно относиться к сво
им поступкам, нельзя исклю
чать пз практики семейного 
воспитания.

Отношение детей к режиму 
в немалой степени зависит от 
примера родителей, взрослых 
членов семьи. Ребёнку гово
рят, что при входе в квартиру 
нужно вытереть ноги, но ес
ли он видит, что старшие это
го не делают, то и он ста
рается уклониться от предъ
являемого требования. Педа 
гогпка справедливо в качест
ве одного из принципов вос
питания провозглашает: «Не 
делайте сами того, чего не 
должен делать ребёнок». Это 
требование вполне обоснован
но. Папе вряд ли удастся до
казать детям, что ему можно, 
например, ложиться на постель 
в одежде, а маленькому Вите 
нельзя; что ему можно от
швырнуть кошку ногой, а Ви
те это не разрешается.

Однако родители не долж
ны внушать детям, что поступ
ки взрослых и поступки детей 
всегда должны быть одинако
выми. Правда, есть такие 
нормы поведения, которые в 
равной мере обязательны и 
для первоклассника, и для 
пожилого человека: соблюде

те ооширные угодья сельско- 
^ хозяйственной артели име-
*  ни Ломоносова, которой 
¥ руководит коммунистка Ма- 
£ рия Ивановна Васильева.
£ М. И. Васильева—дочь
*  крестьянина, хорошо знает 
¥ сельское хозяйство. С мо- 
¥  мента создания первых кол- 
£ хозов она добросовестно тру-
*  дится в колхозе п не раз 
¥  избиралась на'руководящую

работу.
¥ Животноводство колхоза 
£ непрерывно идет в гору. 
+ В прошлом году на каждые 
¥ ЮО гектаров сельскохозяй- 
¥ ственных угодий колхоз 
£ получил 306 центнеров мо-
*  лока, на 100 гектаров паш- 
¥ ни—27 центнеров свинины. 
¥ Решающую роль в подъё- 
£ ме общественного животно-
*  водства сыграла кукуруза. 
¥ М. И. Васильева была од- 
£ ной из-первых практиков, 
£ начавших выращивать ку- 
^ курузу в Ленинградской
*  области.
£  М. И. Васильеве, поль- 
¥  зуется у своих односель- 
£  чан большим авторитетом. 
£  Она — депутат районного
*  Совета депутатов трудящих- 
¥ ся, член районного и об- 
¥ ластного комитетов КПСС.
¥ На снимке: председатель 
£ колхоза ймени Ломоносова 
£ М. И. Васильева.
*  Фото А. Пузырева.
¥ Фотохроника ТАСС

В этом году отмечалось 
15-летие героической обороны 
Брестской крепости. В чис
ле защитников крепости были 
командиры и бойцы 393 от
дельного зенитно-артиллерий
ского дивизиона. Храбро и 
стойко сражались воины с 
врагом.

Выполняя приказ команди
ра хранить боевое знамя, рядо
вой этого подразделения Ро
дион Семенюк спрятал его в 
землю, чтобы не попало оно 
в руки врагов. Сняв знамя с 
древка, Семенюк бережно за
вернул его в чехол, положил 
в брезентовое кавалерийское 
ведро, затем в металлическое 
и зарыл в землю.

В ходе боев Семенюк был контужен и взят в плен фа
шистами. Три раза он пытался с товарищами бежать из 
плена и только 25 января 1945 года ему удалось вырвать 
ся из фашистских застенков. Сейчас тов. Семенюк работа
ет аппаратчиком коксохимического цеха Кузнецкого метал
лургического комбината.

На днях он прибыл из Сибири в Брест и в одном из ка
зематов Восточного форта откопал из. земли зарытое им 
15 лет назад боевое знами бессмертного гарнизона. Это 
знамя как реликвия боевой славы передано в Музей оборо
ны крепости.

На снимке: место, где было зарыто знамя. Достают зна
мя Р. Семенюк (справа), работник музея В. Гаврасов, сол
дат UI. Егиян и сержант М. Прядко.
Фото В. Германа. Фотохроника ТАСС

Пенсии престарелым

Ярославская область.
В этом году в сельхозар
тели «Красная поляна» Гав- 
рилов-Ямского района по 
решению общего собрания 
колхозников введена вы
плата пенсии престарелым. 
Пенсию получают мужчины, 
проработавшие в колхозе не 
менее 25 лет, и женщины, 
проработавшие 20 лет.

На снимке: колхозный
пенсионер В. А. Безбородов 
с супругой за чаем в своем
саду.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * *
нис чистоты и опрятности, I зникает одна из сложнейших* Москва. Строительство 5-ой

забота j педагогических задач — 0рГа_£ёаеРеДИ метрополитена имени 
Но есть и такие J  низовать детскую среду таким-* тт ^енпна-

образом, чтобы она оказывала*.. ™ снимке: маркшейдеры
положительное воздействие. -£ Кабанов и А. Кохтенко за 

„  „ ^нивелировкой подходного тон-
1 оворя оо установлении ра-*неля к станции «Всесоюзная 

зумного режима в жизни де-*сельскохозяйственная выстав- 
тей, мы вовсе не думаем о*ка». 
воспитании каких-то пай-маль-Т фОТо л Великжанина 
чиков, лишённых жизнерадост-^^^^^^w
ности, подвижности, ярких ----  + * * *
детских переживаний. Но ре
жим, являясь важной основой 
воспитания, упорядочит весь 
уклад жизни ребёнка и соз
даст благоприятные условия 
для его всестороннего разви
тия.

вежливое оиращение, 
о слабых, 
нормы, которые изменяются 
соответственно возрасту. Так, 
ученик второго класса должен 
ложиться спать в девять ча
сов вечера, а для взрослых 
это рано. Отец может выйти в 
сырую погоду без калош, ре
бёнку же нужно надеть их.

Если для поведения детей 
важен пример старших, то не 
менее, а иногда и более ак
тивное влияние оказывает на 
них пример товарищей, свер
стников.

Очень часто мы наталки
ваемся на отрицательный при
мер поведения товарищей, ок
ружающих ребёнка. II тут во-

И. БЛИНКОВ.
Кандидат педагогических 

наук.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.
КАРФИДОВ Сергей Андреевич, 

проживающий в городе Реж, ули
ца Козловская, № 7, возбуждает 
судебное дело по расторжению 
брака с КАРФИДОВОЙ Анастаси
ей Александровной, проживающей 
в городе Реж, улица Большеви
ков, № 15, кв № 2.

Дело будет рассматриваться в 
Народном суде I участка города 
Реж.
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