
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПРДВДД
коммунизма
Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского 

Союза и Режевского районного Совета депутатов трудящихся

№  101 (2595)1 Среда, 24 октября 1956 г. (Дена15 коп

Ч Л Е Н Ы
райкома КПСС, избранные XV  районной 

партийной конференцией
Баранов Б. JI. 
Бачинин П. А- 
Бачинин П. ГГ- 
Брежнев И. И. 
Васянин С. II. 
Волосков Г. А. 
Голендухин В. В. 
Гуреев Н. А. 
Гусев М. В. 
Данилов Е. К. 
Данилов М. И. 
Демидов И. Ф. 
Дорошков С. И. 
Калачев А. П. 
Калинин В. А. 
Карташов П. И. 
Киселева К. М. 
Киселев И. С. 
Клевакин Д, Е. 
Козлов В. И. 
Комина Т. Г. 
Косяков В. И. 
Маньков И. Ф.

Маров Д. М. 
Медведев- В. В. 
Мельников JI. И. 
Муеальников М. И. 
Мусальников IT. А. 
Новоселов Е. А. 
Петелин A. JI. 
Поликарпов А. И. 
Пономаренко А. В. 
Пузанов В. А. 
Скрябина А. С. 
Сморгунер М. Г. 
Солдатов А. М. 
Тыкин Н. П. 
Тихонов Я. И. 
Федотов М. И. 
Федоров М. Я. 
Хомяков И. И. 
Хорьков А. Ф. 
Чилин А. В. 
Шадрин Б. Ф. 
Шестаков Ф. П. 
Шешуков И. Ф. 
Щербаков В. И.

КАНДИДАТЫ
в члены

Архипов И. И. 
Гомзиков П. А. 
Катаев М. С. 
Костылев В. Н. 
Луппей Н. М. 
Малыгин К. Е.

райкома КПСС
Мищенков М. Ф. 
Недогадников В. И. 
Олькова Е. С. 
Сотников Н. Я. 
Филиппов И. Г.

Ревизионная комиссия Р К  КПСС
Литвак И. Я. 
Малыгин К. В. 
Панова М. А.

Парамонов М. В. 
Швецов И. Е.

Н а в с т р е ч у  О к т я б р ю  

Лучшие бригады строителей
Среди строителей строитель

но - монтажного управления 
славятся своей работой две 
комплексные бригады тт. Жир
нова и Черникова.

Комплексная бригада т. Чер- 
някова работает на строитель
стве детского сада. В сентяб
ре эта бригада выполнила ме
сячное задание на 167 про
центов.

—Все рабочие в бригаде 
работают у нас хорошо, а 
лучше всех наш каменщик 
М. М. Шаманаев, — говорит 
бригадир т. Черняков,—у не
го и количество и качество 
работы хорошее.

Неплохо работают и под
собные рабочие. Члены брига
ды довольны работой Т. С. 
Чернушек. Р. Д. Ширина—быв
шая подсобная работница. В 
бригаде она освоила работу 
каменщика, а сейчас учится 
штукатурным работам.

Только в июне этого года 
окончила школу ФЗО молодая 
работница Эмилия Макарова,

но на штукатурных работах 
она не отстает от других 
штукатуров.

Всего лишь несколько меся
цев назад организовалась 
комплексная бригада, возглав
ляемая Иваном Трофимовичем 
Жирновым. Сейчас она рабо
тает на строительстве двадца- 
тпквартирного дома и считает
ся передовой средп других 
строительных бригад.

Неплохо работают на стро
ительстве жилых домов и 
другие бригады: бригада сто
ляров, возглавляемая брига
диром т. Гришаевым, бригады 
т. И. Рожкова и т. П. Чере
панова, а также бригада ма
ляров т. П. Вейко.

Штукатуры Ф. Д. Фарано- 
сова и А. А. Жданов, 
столяр М. И. Яныдин—вот да
леко не полный список пере
довиков этой бригады, чей 
труд стал в эти дни приме
ром для всего коллектива 
строителей.

А. ЧЕРКАШИНА.

До конца изжить недостатки в партийной работе
октябм состоялась в МТС и колхозах, глубоко загрязненности г<20—21 октября состоялась 

районная партийная конферен
ция, которая обсудила отчет 
о деятельности райкома КПСС 
за год, избрала новый состав 
райкома партии.

В выступлениях делегатов и 
в резолюции, принятой по от
четному докладу, отмечается, 
что после XX съезда КПСС 
партийная организация рай
она проделала значительную 
работу по восстановлению ле
нинских норм партийной жиз
ни, что благотворно сказалось 
на развитии внутрипартий
ной демократии, роста твор
ческой активности коммуни
стов, повышения уровня кри
тики и самокритики и улуч
шения партийно-политической 
и агитационно-массовой рабо
ты. Районная партийная ор
ганизация пришла к своей 
XV партийной конференции 
политически и организаци
онно окрепшей, тесно сплочен
ной вокруг Центрального Ко
митета нашей партии, спо
собной решать задачи, постав
ленные в решениях XX съезда 
КПСС.

Трудящиеся Режевского рай
она, как и весь советский на
род, успешно борются за вы
полнение заданий первого го
да шестой пятилетки.

Предприятия государствен
ной и кооперативной промыш
ленности выполнили план де
вяти месяцев по валовой про
дукции на 103,1 процента и 
по товарной—на 102,8 про
цента, повысили производи
тельность труда на 4,6 про
цента, на 1,7 процента сни
жена себестоимость товарной 
продукин.

Некоторых успехов в борь
бе за увеличение производства 
продуктов сельского хозяй
ства добились труженики 
колхозов и МТС района. Воз
росла урожайность зерновых 
и овощных культур, повыси
лась продуктивность скота, 
поднялась экономика колхо
зов, увеличились натураль
ные и денежные доходы кол
хозников. Колхозы района вы
полнили задание по сдаче 
хлеба, картофеля и овощей 
государству и полностью обес
печили себя семенами. Кол
хозами сдано хлеба государ
ству на 66 тысяч пудов боль
ше, чем в 1955 году.

Вместе с тем конференция 
отметила, что райком партии 
в руководстве промышлен
ностью, сельским хозяйством, 
строительством и партийно-по
литической работой допускал 
серьезные недостатки.

Секретари райкома, заведу
ющие отделами и инструкто
ры райкома слабо занимались 
организаторской работой, ред
ко бывали на предприятиях,

Отличные успехи
Замечательных производст

венных успехов добились ра
бочие металлозавода. Котель
щик С. Белоусов план трёх 
кварталов выполнил на 180 
процентов, член ВЛКСМ, сле
сарь В. Воробьев свои ме
сячные задания выполняет на 
190 процентов, формовщица 
этого завода М. Шалюгина 
норму выполняет на 180 про
центов, фрезеровщик В. Ве
дерников—на 150 процентов.

в МТС и колхозах, глубоко 
не вникали в производствен
ную деятельность, мало ока
зывали помощи партийным 
организациям в их практиче
ской работе.

Райком КПСС и его про
мышленный отдел (заведующий 
тов. Пономаренко), довольст
вуясь средними показателя
ми в работе промышленности, 
крайне мало уделяли внима
ния отстающим предприятиям. 
На протяжении ряда лет рай
ком партии мирится с круп
ными недостатками в стро
ительстве жилья и культурно- 
бытовых учреждений.

Конференция отметила, что 
колхозы района неудовлетво
рительно выполняют задачи, 
поставленные ЦК КПСС по 
увеличению производства сель
скохозяйственных продуктов 
и далеко не выполнили своих 
обязательств в соревновании 
с колхозами Егоршинского и 
Коптеловского районов.

Урожайность зерновых куль
тур, овощей и картофеля, 
продуктивность общественного 
животноводства повышаются 
медленно, все еще плохо ре
шаются вопросы создания кор
мовой базы. Производство про
дуктов животноводства на 100 
га сельскохозяйственных уго
дий к уровню 1955 года уве
личилось: свинины на 34 про
цента, яиц на 30 процентов, 
а молока всего на 17 про
центов.

Машинно-тракторные стан
ции продолжают поверхностно 
руководить сельским хозяйст
вом, не учитывают различные 
природные экономические осо
бенности колхозов, не выдви
гают перспективных вопросов 
по улучшению работы отстаю
щих колхозов, слабо внедря
ются передовые приемы агро
техники. Допускаются боль
шие простои тракторов, ком
байнов, перерасходы средств, 
несвоевременно выполняют до
говорные обязательства перед 
колхозами.

Райком партии, его зональ
ные группы недостаточно ра
ботают с сельскохозяйствен
ными кадрами, мало занима
ются организаторской и пар
тийно-политической работой в 
колхозах, принизили требова
тельность по устранению не
достатков в работе МТС и 
колхозов.

Райком партии, исполком 
районного и городского сове
тов, первичные партийные ор
ганизации смирились и терпи
мо относятся к крупным не
достаткам в деле удовлетво
рения в се  возрастающих 
культурно-бытовых нужд тру
дящихся. По-прежнему не ре
шен вопрос с водоснабжением 
города и по очищению от

загрязненности город ского 
пруда. Все ещё неудовлетво
рительно организована торгов
ля и общественное питание в 
городе и деревне. Медленно 
устраняются недостатки в ра
боте медицинских учреждений. 
Серьёзные недостатки имеют
ся в деле народного образо
вания.

Райком партии слабо орга
низует проверку исполнения 
директив партии, правитель
ства и своих собственных ре
шений, в результате чего 
многие постановления остают
ся невыполненными, ч т о  
порождает безответственность 
в работе партийных, совет
ских и хозяйственных орга
нов, приводит к ослаблению 
государственной и партийной 
дисциплины. Работники райко
ма плохо связаны с рядовы
ми коммунистами, мало быва
ют на партсобраниях пред
приятии, МТС и колхозов, 
крайне редко выступают с по
литическими докладами перед 
трудящимися.

Серьёзные недостатки име
ются в партийно-политической, 
идеологической работе. Во 
многих первичных парторгани
зациях недооценивается эко
номическое образование кад
ров, допускается самотёк и 
невмешательство в политиче
ское самообразование. Отдел 
пропаганды и агитации РК 
КПСС не проявил необходимой 
настойчивости и требователь
ности в деле налаживания 
агитационно-пропагандистской 
работы, мирился с крупными 
недостатками в идеологиче
ской работе. Не являются ещё 
центрами массово-политиче
ской и культурно-воспитатель
ной работы культурно-просве
тительные учреждения нашего 
района.

Конференция, признав ра
боту райкома за отчётный 
период удовлетворительной, 
потребовала от нового соста
ва РК КПСС и первичных 
партийных организаций устра
нить отмеченные недостатки. 
Необходимо, сказано в резо
люции, райкому партии со
средоточить главное внимание 
на партийно-организационной 
деятельности, на улучшении 
работы в массах, организа
ции масс, на борьбе за осу
ществление поставленных хо
зяйственно-политических за
дач. Надо повысить уровень 
партийного руководства всеми 
отраслями хозяйства, улуч
шить партийно-политическую 
работу.

Конференция предложила 
райкому К П СС  направить 
главное внимание на усиле
ние внутрипартийной демо
кратии, на развёртывание 
критики недостатков в работе.

Пленум райкома КПСС
Состоялся первый пленум 

райкома партии, который рас
смотрел организационный во
прос. Первым секретарем РК 
КПСС избран А. Л. Петелин, 
вторым секретарем—Б. Ф. 
Шадрин. Секретарями по зо
нам МТС избраны—по Режев
ской Н. А. Гуреев, по Че
ремисской—М. И. Данилов.

Избрано бюро РК КПСС в 
следующем составе: А. Л. 
Петелин, Б. Ф. Шадрин, 
Н. А. Гуреев, М. И. Да

нилов, А. И. Поликарпов, 
Л И. Мельников, М. И. Фе
дотов, М. В. Гусев, Д. М. 
Маров.

Утверждены заведующими 
отделами: орготдела—А. И. 
Поликарпов, промышленно
го—А. В. Пономаренко, про
паганды и агитации—В. И. 
Козлов, общего—И. М. Чер- 
данцев.

Редактором газеты «Правда 
коммунизма» утвержден Е. А. 
Новосёлов.



С X V  РАЙОННОЙ ПАРТИЙНОЙ КО Н Ф ЕРЕН Ц И И

Обсуждение отчётного доклада райкома КПСС
Вопросы торговли 
должны решаться 

согласованно
И. Л . Зыков, 

делегат от партийной 
организации райсовета
Отчетный доклад тов. Пе

телина не критичен и не са
мокритичен. Он насыщен толь
ко общими цифрами и совсем 
нет глубокого анализа. Ука
заны правильно и недостатки 
торговли, но опять-таки одни 
цифры. Ничего не сказано о 
работе межрайторга и его 
управляющего тов. Принц, об 
общественном питании, а так
же о руководстве партийной 
организацией.

Райком партии при решении 
некоторых вопросов о торговле 
не согласует их с райторготде- 
лом. Управляющего межрай- 
торгом отпустили в отпуск в 
то время, когда ни одно пред
приятие к зиме не готово. Кад
ры подбираются тоже без вся
кого согласования. Так, была 
подобрана кандидатура заве
дующей столовой № 1. Столо
вая считается образцовой, но 
поучиться у неё нечему.

Вопросы с жилплощадью 
решаются плохо и нерешитель
но. Большая доля вины в этом 
председателя горсовета тов. 
Филиппова, который плохо за
нимается жилищными делами.
Не принижать роли 
советских органов

М. В. Гусев, 
делегат от партийной 
организации райсовета 
В отчетном докладе была 

подвергнута критике работа 
исполкома райсовета и его 
отделов. Критика вполне спра
ведлива. Райисполком за по
следнее время совместно с 
райкомом осуществляет ряд 
организационных мер по упо
рядочению структуры самого 
исполкома и его отделов. Зна
чительно сократилось число 
заседаний и совещаний, ра
ботники исполкома стали боль-

В городе и районе плохо по
ставлена лекционная культур
но-просветительная работа,осо
бенно пропаганда научных зна
ний и антирелигиозная пропа
ганда. Нередки случаи пользо
вания „услугами1* знахарей и 
гадалок.

(И з  вы ступ л е н и й  д ел е га то в  
X V  п ар тк о н ф е р е н ц и и )

Плохо проторена в клубы 
дорож ка

Лекторами из
культпросвета: 

Перебежала дорогу им
кош ка

Совершенно черного цвета!

ше уделять внимания живой 
организаторской работе. ;

Но исполком и его отделы 
не отрешились полностью ещё 
от канцелярско-бюрократиче
ского стиля в работе.

Кроме того, необходимо от
метить, что роль исполкома 
райсовета и горсовета в ре
шении хозяйственных вопросов 
принижена. Большинство во
просов райком решает само
стоятельно. Такая практика 
приводит к принижению и по
тере инициативы у работников 
райисполкома.

Новому составу райкома не 
нужно допускать подмену ра
боты советских органов.
Усилить руководство 

промышленностью
Л . И. Мельников, 

делегат от партийной 
организаг\ии никелевого 

завода
Райком партии и его отдел 

промышленности за отчетный 
период уделяли мало внима
ния работе промышленных 
предприятий. Бюро райкома 
редко заслушивало на своих 
заседаниях вопросы экономи
ческого состояния промышлен
ных предприятий.

Промышленному отделу рай
кома партии и его заведую
щему тов. Пономаренко нужно 
серьёзнее заниматься промыш
ленностью. А он в продолже
ние трех месяцев занимается 
только дорогами и благоуст
ройством, и совсем упустил 
другие вопросы.

Плохо поставлено дело с 
лекционной пропагандой. Лек
ций среди трудящихся чита
ется мало.

Руководители МТС плохо 
заботятся о правильном исполь
зовании техники в колхозах. 
В посевную и уборочную кам
пании тракторы и комбайны в 
некоторых колхозах простаи
вали по 3-4 дня, а работники 
МТС не принимали никаких 
мер.

Больше внимания 
подбору кадров

В . А. Пузанов, 
делегат от партийной 

организации райисполкома 
Уровень партийной работы 

во многом зависит от подбора 
и расстановки кадров. В. на
шей районной организации в 
этом отношении имеется мно
го недостатков, а в докладе 
тов. Иетелпна об этом ничего 
не было сказано.

Необходимо, чтобы в аппа
рате райкома п зональных 
группах работали энергичные 
люди, хорошо знающие свое 
дело и сельское хозяйство.

В действительности же в 
аппарате райкома есть неко
торые работники, которые не 
пользуются авторитетом в пер
вичных партийных организа
циях. Так, секретарь по зоне 
Режевской МТС тов. Гуреев 
оторвался от масс, на парт
собрании в партийной органи
зации Режевской МТС в тече
ние года присутствовал один 
раз. С докладами и лекциями 
не выступает. Коммунисты 
справедливо заявляют, что они 
его не знают, он никогда у 
них не бывает.

Много зазнайства у заведу

ющего промышленным отделом 
райкома тов. Пономаренко, ко
торый пренебрегает и не умеет 
работать с народом.

Заведующий организацион
ным отделом райкома тов. По
ликарпов не повышает свой 
политический уровень, отка
зался ехать в областную пар
тийную школу, не ведет ни
какой работы с инструктора
ми райкома.
Детям—повседневное 

внимание
А. Д. Боровских, 

делегат конференции
Я хочу сказать несколько 

слов про заботу о подрастаю
щем поколениии. В нашем 
районе очень плохо организо
вана торговля детскими това
рами, особенно обувью и одеж 
дой. Чтобы приобрести пальто, 
валенки, нужно выстоять боль
шую очередь и потратить на 
это несколько дней. Школы 
в недостаточной степени снаб
жают валенками учеников.

Наша швейная фабрика име
ет возможность выпускать де
шевые пальто, костюмы и фор
мы для учащихся, а они вы
пускают детские коверкотовые 
костюмы стоимостью 300-400 
рублей и драповые пальто сто
имостью 500-600 рублей. Не 
каждая мать имеет возмож
ность купить такое пальто 
или костюм, если вдобавок у 
неё в семье несколько уча
щихся.

Теперь о благоустройстве. 
Я живу в поселке, что раски
нулся за станцией Реж. В те
чение всего лета туда не да
ют электроэнергию, а в каж
дом доме имеется по 2-3 уче
ника.

Директор никелевого завода 
отвечает нам, что поселок наш 
никакого промышленного зна
чения не имеет и снабжать 
его электроэнергией регуляр
но совсем не обязательно.

Дороги п тротуары в городе 
разворотили, по ним ходить 
очень плохо, особенно детям. 
Дети пока идут до школы, 
вымажутся в грязи, приходят 
в школу грязные и с разби
тыми носами.

Б нашем поселке есть два 
магазина от заготзерно и лес
промхоза. Но хлеб там отпу
скают только «своим» рабо
чим, а нам приходится ходить 
за 4 километра в центр. Эти 
непорядки надо немедленно 
устранить.
Повысить роль Совета

А. В. Чилин, 
секретарь парторганиза
ции колхоза им. Сталина, 

Черемисского Совета
В Черемисске есть объявле

ние «Сельсовет», есть люди, 
работающие в сельсовете, но 
работы {[здесь нет. Председа
тель сельсовета тов. Шамана- 
ева не оказывает никакой по
мощи колхозу, не реагирует 
на жалобы трудящихся. Во 
время уборочной зерно на то
ках, капуста и картофель в 
поле топтались скотом, но 
тов. Шаманаева мер против 
потравы не принимала ника
ких. Даже местный «Кроко
дил» не мог умолчать о зло
употреблениях Шаманаевой 
своим положением.

Плохо налажена у нас на 
селе торговля дефицитными 
товарами и продуктами. В про
даже нет крупы, макарон, не 
продаются даже электрические 
лампочки. Председатель райпо 
тов. Мпщенков не интересует
ся, какой хлеб ест население, 
хотя ему несколько раз до
кладывали о плохой выпечке 
хлеба.

Ликвидировать 
недостатки

И. Ф. Маньков, 
делегат от парторганиза
ции колхоза ,,Верный п уть“ 

Этот год подходит к концу. 
И сейчас уже можно отметить 
имеющиеся недостатки в ра
боте колхозов «Верный путь» 
и имени Кирова. Валовой сбор 
зерна в этих колхозах не обес
печивает животноводства. Не
однократно ставился вопрос 
перед МТС о расширении по
севной площади, но до сих 
пор мер ещё не принято. В 
1960 году нам необходимо 
расширить валовой сбор зерна, 
улучшить положение с жи
вотноводством, увеличить де
нежные доходы колхозов. Для 
разрешения этих вопросов нам 
нужна помощь райкома пар
тии.

МТС имеет все возможности 
создать два отряда вместо 
одного, работающего в Совете, 
но и они пока не созданы. 
Шефствующее предприятие, 
возглавляемое тов. Дорошко- 
вым, существенной помощи 
колхозам не оказывает: стро
ительства никакого не ведёт
ся, работают рабочие плохо.

Нужно поправлять 
положение

А. Г. Карташов, 
делегат от парторганиза
ции колхоза им. Сталина 

Каменского Совета 
Труженики колхоза имени 

Сталина имеют в этом году 
большие достижения. Урожай
ность яровых культур соста
вила 14 центнеров с гектара 
против 9 центнеров в 1955 го
ду. Имеется и рост продук
тивности животноводства.

Но нельзя умолчать и об 
имеющихся недостатках. Мало 
помогал нам зональный се
кретарь тов. Гуреев. В колхо
зе он был только два раза. 
Руководство МТС совершенно 
не работает с механизатор
скими кадрами. Поэтому не
удивительно, что среди меха
низаторов трудовая дисципли
на слаба, нет огонька и за
дора в работе. Социалистиче
ского соревнования между ни
ми нет. Плохо работали у нас 
наши шефы—работники рай
исполкома. Вместо 20 человек 
явилось для оказания помощи 
только семь, да и те отказа
лись работать.

Решения должны 
быть правильными
М. И. Му сальников, 

делегат от партийной 
организаг\ии колхоза 

имени Чапаева 
■ От работников райкома, рай
исполкома, МТС требуется по
стоянное общение с низовыми 
работниками колхозов, глубо
кий анализ всех условий и 
факторов, чтобы своевременно

принимать соответствующие 
решения.

Однако, руководящие работ
ники райкома, райисполкома, 
МТС мало уделяют внимания 
этим вопросам. Поэтому за
частую принимаемые ими ре
шения являются опрометчивы
ми и ошибочными.

Наш колхоз имени Чапаева 
самый крупный по Режевской 
зоне. Но тракторов нам выде
ляется мало. В среднем на
грузка на один 15-ти сильный 
трактор составляет 805 гек
таров мягкой пахоты вместо 
731 гектара в среднем по МТС. 
Всё это привело к тому, что 
план вспашки зяби не выпол
нен ещё и наполовину.

Колхоз имени Чапаева в бу
дущем году планируется сде
лать райсемхозом, поэтому зо
нальной группе райкома сле
дует это учесть и впредь уде
лять больше внимания.

Школам нужна 
помощь

К. Е . Малыгин, 
делегат о т парторганиза

ции школы № 5
Строительство школ-интер

натов, отмена платы за обу
чение—всё это говорит о за
боте нашего правительства о 
подрастающем поколении. Рай
ком партии, горсовет, райсо
вет не уделяют достаточного 
внимания постройке школ. В 
нашем городе идёт строитель
ство новой школы, и только 
теперь обнаружилось, что в 
постройке много дефектов.

Руководителям торгующих 
организаций необходимо пере
строить свою работу по достав
ке в школьные буфеты про
дуктов. В районные школьные 
буфеты привозят полусырой 
черный хлеб, а в городские 
школы—дорогостоящие сдобы. 
Всё это завозится в большом 
количестве, так что на третий 
день дети берут полузасохшие 
булки.

Ученики школы № 5 зало
жили неплохой сад. Через не
которое время саженцы нача
ли исчезать. Просьба к мили
ции—найти тех, кто их вы
дергивает, не увенчалась успе
хом. Тов. Гомзиков махнул на 
это рукой.

Бюро райкома плохо рабо
тает над политическим воспи
танием масс. Заведующему 
отделом пропаганды некогда 
заняться своей работой, т. к. 
он все время уполномоченным 
райкома в колхозе.

Дневник 
конференции

21—22 октября на X V  
районной партийной кон
ференции по отчетному 
докладу райкома КПСС  
выступило 26 делегатов.

В  прениях выступили: 
т т .  Демидов, Роговцев, 
Юшков, Разумных, Кисля
ев, Косяков, Минеева, Усов, 
Силин, Тихонов и другие. 
Ряд выступлений печата
ется  в газете.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА
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ГРАНДИОЗНЫЕ ПЛАНЫ,
но мизерные дела

Теплая и сытая зимовка— залог 
высокой продунтивности животноводства

Зимовка—наиболее труд
ный и ответственный пе
риод в животноводстве. 
Успешное проведение её— 
решающий фактор увели
чения производства моло
ка, мяса, шерсти, яиц и 
других продуктов животно
водства.

В прошлом году некото
рые колхозы района очень 
плохо подготовились к 
стойловому содержанию 
животных, недостаточно 
было заготовлено кормов, 
иногда животные содержа
лись в неотремонтирован-

★ ★ ★
КОРМА

НЕ УЧИТЫВАЮ ТСЯ
В беседах с руководите

лями колхозов часто мож
но услышать о том, что 
кормов заготовлено больше 
прошлогоднего, а точную 
цифру ни один назвать не 
может.

Так, в колхозах имени 
<[ Свердлова, имени Вороши-
4 лова, имени Сталина и ря-
> де других до сих пор не 
)  оприходована солома, не оп- 
<[ ределено точное количество 
(i фуражного картофеля и
5 концентратов. Зоотехники
> колхозов т. Миронов, Се- 
'  лезнёв медлят с составле-

нием кормового баланса и 
]> плана расхода кормов по 
) каждой ферме. А в колхо- 
\ зах зоны Режевской МТС

ных скотных дворах. По
этому из 5 колхозов зоны 
Черемисской МТС лишь 
один выполнил план надоя 
молока. В сельхозартели 
имени Свердлова надоили 
молока меньше, чем в 1955 
хозяйственном году.

Нынче животноводство 
обеспечено кормами лучше 
прошлогоднего. Следова
тельно, необходимо и ка 
чественнее подготовить 
помещения. О том, как ве
дётся эта работа в колхо
зах, рассказывают публи
куемые ниже материалы.

пят в эксплуатацию вновь 
построенные свинарник и 
телятник.

Хорошо организовал под
готовку помещений к зиме 
заведующий фермой № 1 
колхоза имени Ленина тов. 
Костоусов.

Неплохо обстоит дело с 
ремонтом животноводческих 
построек в сельхозартели 
имени Свердлова, «Первое 
мая» и «Верный путь».

НАДЕЮТСЯ
НА ШТУРМОВЩИНУ
В колхозе имени Сталина, 

Черемисского Совета, нача
то строительство трех объек
тов: кормокухни, телятни
ка, пункта искусственного 
осеменения, но ни один пз 
объектов не построен. Прав
ление колхоза и его пред
седатель тов. Чарков совер
шенно не беспокоятся о раз
мещении откормочного сви- 
нопоголовья на зимний пе
риод, хотя план откорма по 
состоянию на 14 октября 
выполнен лишь на 22 про
цента. В 1957 году колхоз 
запланировал снять с от
корма 1148 голов. Для вы
полнения плана необходимо 
увеличить постановку ка 
откорм свиней, а значит 
нужны помещения.

К строительству запла
нированного по смете но
вого свинарника и пере
оборудованию старого ар

тель не приступила. Оче
видно, колхозные руководи
тели надеются на штурмов
щину, да и в этом случае 
тов. Чаркову пора давать 
авральный звонок, ибо вре
мя не ждет.

Неблагополучно дело с 
подготовкой ферм к зиме в 
бригаде № 3 колхоза име
ни Ленина. Бригадир тов. 
Шаманаев любит давать 
обещания и заверения, а 
ферма в прошлом хозяйст
венном году получила от 
каждой коровы на 179 лит
ров молока меньше, чем в 
среднем по колхозу, и на 
268 литров ниже среднего
дового удоя по МТС.

II сейчас силами жи
вотноводов не проводятся 
необходимые работы по под
готовке к зиме. От руко
водства подготовкой ферм 
к зимовке уклонились и ру
ководители животноводства 
колхоза имени Ворошилова 
тт. Кукарцев, Клочков.

★ ★
В оставшееся до зимы 

время необходимо еще раз 
проверить, укомплектова
ны ли животноводческие 
бригады кадрами, создать 
им необходимые условия 
для работы. К каждой фер
ме подвезти хотя бы ме
сячный запас кормов.Взять 
на учет все заготовленные 
корма и с первых дней зи
мовки строго следить за 
их расходованием — это 
долг каждого заведующе
го фермой, зоотехника и 
б р и г а д и  ра  комплексной 
бригады. Только при этих 
условиях мы можем обес
печить сытую зимовку ско
ту.

Г. БОЛЬШАКОВА.
Главный зоотехник 
Черемисской МТС.

К. мохов.
Старший ветврач 

Режевской МТС.

Неподалеку от вывески гор
совета выделяются слова дру
гой вывески: «ДОСААФ». Ве
лики задачи районного Доб
ровольного общества содей
ствия Армии, Авиации и Фло
ту. Оно призвано обучать на
селение оборонному делу.

Па учете в этой организа
ции насчитывается более 2,5 
тысяч человек. Однако такую 
цифру можно увидеть только 
на бумаге под стеклом у пред
седателя комитета тов. Гуля
ева. На самом же деле какое- 
либо участие в общественной 
работе принимает всего чело
век... 100.

Встречаются такие члены 
ДОСААФ, которые за время 
пребывания на учете у тов. 
Гуляева успели несколько 
лет прожить не только в дру
гом районе, а даже за преде
лами области. Такие «мерт
вые души» регулярно фигу
рируют во всякого рода отче
тах тов. Гуляева перед об
ластным комитетом.

II это не единственный спо
соб создания мнимого благо
получия.

В свое время при строитель
ном управлении были созданы 
курсы шоферов без отрыва от 
производства по инициативе 
профсоюзной и комсомольской 
организаций этого же пред
приятия. Сейчас тов. Гуляев 
без зазрения совести сие ме
роприятие включает в отчет 
своей работы!

Но все-таки возглавляемый 
тов. Гуляевым комитет что-то 
же делал? Да, он утверждал 
планы. А пх за 10 месяцев 
накопилось много.

Единственные стрелковые 
соревнования признаны,в конце 
концов, недействительными. А 
мероприятие сорвалось пото
му, что подготовки к нему не 
было. Судейская коллегия бы
ла подобрана из людей, не 
знающих хорошо правила со
ревнований. Кроме того, в нее 
входили даже участники со
ревнований, что категорически

запрещается инструкциями и 
правилами.

В начале года тов. Гуляев 
постоянно ратовал за оживле
ние оборонно-спортивной рабо
ты на селе. Всем приходящим 
к нему в кабинет он показы
вал своеобразную карту рай
она собственного производст
ва, где кружками обознача
лись населенные пункты.

Демонстрируя свое «изобре
тение», тов. Гуляев сообщал 
собеседнику, что завтра он 
побывает в одном из сел, на 
следующий день— в другом, 
и таким образом объедет весь 
район.

С тех пор много воды утек
ло, и мы не знаем, сохранил
ся ли у тов. Гуляева этот 
путеводный листок, но под
линно известно, что предсе
датель ДОСААФ побывал за 
это время лишь в двух селах: 
Першино и Глинке.

Но может быть он сумел за 
это время развернуть работу 
в городских первичных орга
низациях ?

Факты отвергают и это 
предположение. Еще в авгу
сте закончили курс обучения 
мотоциклисты-любители, а эк
заменов не проведено, и права 
на вождение мотоциклов им 
не выданы.

Комитет ДОСААФ распола
гает неплохой базой для со
здания кружков радистов, те
леграфистов, стрелковой сек
ции. Но винтовки, радиоаппа
ратура, телеграфные ключи 
лежат на складе, ибо сейчас 
тов. Гуляеву некогда зани
маться кружковой работой.

Он носится с планами про
ведения отчетных собраний.

Кроме всего прочего, есть 
еще одно немаловажное об
стоятельство: значительную
часть рабочего времени при
ходится отиывать на строи
тельство собственного дома.

Поистине в комитете ДОСААФ 
намечаются грандиозные пла
ны, а вершатся мизерные де
ла.
Н. ГРИГОРЬЕВ. В. ЛЕОНОВ.

ещё даже не организована 
проверка готовности ферм 
к зиме. Во многих колхо
зах к фермам не подвезе
но ни сена, ни соломы.

СТРОЯТ НОВЫЕ  
И РЕМОНТИРУЮ Т  

СТАРЫ Е ПОМЕЩЕНИЯ
Заботливо готовятся к зи

мовке скота в сельхозарте
ли имени Чапаева. Крупный 
рогатый скот разместится 
в 2-х стандартных дворах, в 
которых созданы хорошие 
условия для скота. Утеп
ляется и ремонтируется по
мещение МТФ л» 2. Бету-

Борьба с хулиганством— дело всейКоммунистическая пар
тия и Советское прави

тельство проявляют неустан
ную заботу о благе народа, 
об охране интересов и прав 
трудящихся.

Наряду с заботой о повы
шении материального благосо
стояния и культурного уровня 
советских людей партия и пра
вительство уделяют большое 
внимание поддержанию обще
ственного порядка с тем, что
бы каждый гражданин мог 
спокойно трудиться и прово
дить свой культурный отдых.

Сейчас, когда творческий 
труд советских людей прибли
жает наступление коммунисти
ческого общества, когда наша 
Родина находится в новом рас
цвете сил, хулиганы, посягаю
щие на права советских граж
дан, становятся особо нетер
пимыми и должны сурово 
осуждаться общественностью.

Хулиганство — это одно из 
наиболее опасных преступле
ний против установленного со
ветским законом общественно 
го порядка. Хулиган — сегод
ня дебошир, а завтра он мо
жет стать вором и убийцей.

Борьба с хулиганством и

нарушителями общественного 
порядка должна вестись в на
шем районе как мерами уго
ловной репрессии, так и мето
дами общественного воздейст
вия.

Необходимо создать атмос
феру общественного осужде
ния людей, нарушающих из 
хулиганских побуждений об
щественный порядок, а также 
лиц,пытающихся взять хулига
нов под свою защиту.

К сожалению, в нашем рай
оне все еще имеются такие 
лица, которые должны сурово 
наказываться советским зако
ном.

12 сентября 1956 года На
родным судом 1 участка горо
да Реж были осуждены за си
стематическое хулиганство 
Виктор Сергеевич Рычков, 1921 
года рождения, уроженец го
рода Реж, Николай Григорь
евич Киселёв, 1924 года рож
дения, уроженец города Реж, 
которые не занимались обще
ственно-полезным трудом, си
стематически пьянствовали,на
рушали общественный поря
док в городе, проявляли

хулиганские действия, нару
шали покой п отдых честных 
граждан. Советский суд при
говорил Н. Г. Киселёва к 4 
годам лишения свободы и к 3 
годам непроживания на терри
тории Свердловской области,
В. С. Рычкова — к 4 годам ли
шения свободы.

Режевским отделением ми
лиции привлекаются к уголов
ной ответственности за хули
ганство по статье 74 часть II 
УК РСФСР — Абаштом Иван 
Степанович, 1919 года рожде
ния, который нигде не рабо
тает. Будучи в нетрезвом ви
де, 5 октября 1956 года по 
своим личным делам зайдя в 
райсовет, в отдел социального 
обеспечения, учинил хулиган
ские действия, обзывал нецен
зурной бранью сотрудников 
райсобеса, мешал нормальной 
работе в течение нескольких 
часов. Будучи доставленным 
в дежурное помещение отделе
ния милиции, он оскорблял ра
ботников прокуратуры и мили
ции. За дерзкие хулиганские 
действия Абаштом понесёт,

общеетвенности
безусловно, суровое наказа
ние.

За последнее время Комму
нистическая партия уделяет 
серьёзное внимание воспита
нию молодого человека.

Однако имеются ещё фак
ты, когда несовершеннолетняя 
мололодёжь идёт на скамью 
подсудимых.Так, например, из 
села Липовки был привлечен к 
уголовной ответственности кол
хозник артели «Первое мая» 
Минеев Анатолий Ефимович, с 
1939 года рождения. В сен
тябре 1956 года, будучи в 
сильном опьянении, находясь 
в клубе села Линовки, он учи
нил хулиганские действия, ме
шал нормальному просмотру 
кинокартины, устраивал дебош 
и бесчинство над руководи
телями клуба.Этим самым сор
вал нормальную работу куль
турного учреждения. Минеев 
привлечен к ответственности 
по ст. 74, часть II УК РСФСР.

Рычков Георгий Павлович, с 
1939 года рождения, житель 
города Реж, работал в Режев- 
ском лесхозе, совместно со

своими дружками Шорохо- 
вым, Леонтьевым и Семеновым 
в пьяном состоянии в сентяб
ре около гастронома учинили 
дебош, врывались в магазин, 
оскорбляли работников при
лавка, а после закрытия ма
газина продавцу Тупиковой 
нанесли лёгкие телесные пов
реждения. Все четверо прив
лечены к ответственности.

Всем известна судьба сек
ретаря комсомольской органи
зации строительно-монтажно
го управления Н. Лнсафьева.

Борьба с хулиганами и на
рушителями общественного по
рядка—это не только дело ор
ганов милиции и прокурату
ры. Это—долг всей общест
венности, долг партийных п 
профсоюзных организаций,всех 
граждан.

Только при таких условиях 
мы сможем изжить подобные 
случаи хулиганских проявле
ний в нашем районе.

С. Г0МЗИК0В, 
начальник отделения милиции.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА**
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Указ Президиума Верховного Совета СССР
О награждении Казахской Советской Социалистической 

Республики орденом Ленина
За выдающиеся достижения в деле ос

воения целинных п залежных земель, соз
дание новой крупной зерновой базы в стра
не, серьезное увеличение производства зер
на и успешное выполнение в 1956 году

Председатель Президиума Верховного Совета СССР К . ВОРОШИЛОВ 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН

Москва, Кремль. 20 октября 1956 г.

обязательств по сдаче государству миллиар
да пудов хлеба наградить Казахскую Со
ветскую Социалистическую Республи
ку орденом Ленина.

Указ Президиума Верховного Совета СССР
Об учреждении медали „За осиоение 

целинных земель
За освоение це-

а
1. Утвердить медаль 

лпнных земель».
2. Утвердить Положение о медали 

освоение целинных земель».

3. Утвердить описание медали «За освое
ние целинных земель».

Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. ВОРОШИЛОВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКЛИ.

Москва, Кремль. 20 октября 1956 г.

П ол ож ен и е о м едал и  „ З а  освоен и е  ц е л и н н ы х  зем ель ‘

1. Медалью «За освоение 
целинных земель» награждают
ся колхозники, работники сов
хозов, МТС, строительных и дру
гих организаций,партийные,со
ветские, профсоюзные и комсо
мольские работники за хоро
шую работу на освоении це
линных и залежных земель в 
районах Казахстана, Сибири, 
Урала, Поволжья и Северного 
Кавказа.

2. К награждению медалью 
«За освоение целинных зе,- 
мель» представляются работ
ники, -проработавшие в рай
онах освоения целинных и 
залежных земель как правило 
не менее двух лет.

3. На представляемых к 
награждению медалью «За 
освоение целинных земель» по 
каждому колхозу, совхозу, 
МТС, предприятию, учрежде
нию, организации составляют
ся списки в алфавитном по
рядке с указанием фамилии, 
имени, отчества, занимаемой 
должности или профессии, да
ты начала работы и краткой 
характеристики участия дан
ного работника в освоении

целинных и залежных земель. 
Списки подписываются предсе
дателями колхозов, руководи
телями предприятий, учрежде
ний, организаций, а также 
секретарями партийных орга
низаций и председателями 
профсоюзных организаций.

4. Списки работников, пред
ставляемых к награждению 
медалью «За освоение целин
ных земель», направляются на 
рассмотрение исполнительных 
комитетов районных Советов 
депутатов трудящихся, кото
рые выносят по ним соответ
ствующие решения п входят с 
представлениями о награжде
нии в Президиумы Верховных 
Советов автономных респуб
лик и исполнительные комите
ты краевых, областных Сове
тов депутатов трудящихся.

5. Рассмотрение и утверж
дение списков на вручение 
медалей «За освоение целин
ных земель» производят от 
имени Президиума Верховного 
Совета СССР Президиумы Вер
ховных Советов автономных 
республик и исполнительные

комитеты краевых, областных 
Советов депутатов трудящихся.

6. Вручение медали «За ос
воение целинных земель» про
изводится от имени Прези
диума Верховного Совета СССР 
председателями, заместителя
ми председателей и членами 
Президиумов Верховных Сове
тов автономных республик и 
исполнительных комитетов 
краевых, областных, районных 
и городских Советов депутатов 
трудящихся по месту житель
ства награжденных.

Вместе с медалью награж
денному вручается удостовере
ние о награждении установ
ленной формы.

7. Медаль «За освоение це
линных земель» носится на 
левой стороне груди и при 
наличии орденов и других ме
далей располагается после ме
дали «За восстановление 
угольных шахт Донбасса».

8. Награжденный медалью 
«За освоение целинных земель» 
должен служить примером 
добросовестного выполнения 
своего гражданского долга.

О п и с а н и е  м е д а л и  „ З а  о св о ен и е  ц е л и н н ы х  земелы
Медаль «За освоение це

линных земель» имеет форму 
правильного круга диаметром 
32 мм.

На лицевой стороне медали 
изображены: самоходный ком
байн во время уборки урожая, 
на горизонте поля элеватор, 
внизу медали в три строки 
надпись «За освоение целин
ных земель». По окружности 
медали имеется выпуклый 
кант.

На оборотной стороне меда
ли изображены: внизу серп и

молот с расходящимися от них 
солнечными лучами, вверху 
пятиугольная звездочка, с ле
вой стороны пшеничный ко
лос и с правой стороны ку
курузные початки. По окруж
ности медали имеется вы
пуклый кант.

Медаль изготавливается из 
цветного металла.

Для прикрепления к одежде 
медали «За освоение целин
ных земель» служит пяти
угольная колодка. 
 -----------

Колодка представляет со
бой пятиугольную пластинку, 
обращенную одним углом вниз. 
Пластинка имеет в нижнем 
углу фигурный вырез для при
крепления медали к колодке. 
На оборотной стороне пла
стинки имеется приспособле
ние, в виде булавки, для при
крепления колодки к одежде.

Колодка покрыта шелковой 
муаровой лентой темнозелено
го цвета с двумя продольными 
желтыми полосками по краям.

СОВЕТСКИМ ЖУРНАЛ В США
ВАШИНГТОН. 20 октября в 

США началась продажа и 
распространение по подписке 
ежемесячного иллюстрирован
ного журнала «СССР» на ан
глийском языке.

Журнал открывается сле
дующим посланием Н. А. Бул
ганина американским читате
лям:

«Издание в Соединенных

Штатах журнала «СССР», при
званного знакомить американ
ских читателей с жизнью со
ветского народа, так же как 
и издание в Советском Союзе 
журнала «Америка», поможет 
народам наших стран лучше 
узнать друг друга и будет 
способствовать развитию и 
укреплению взаимопонимания 
между Соединенными Штатами

и Советским Союзом.
Мы глубоко убеждены, что 

различие в образе жизни, в 
политических и общественных 
порядках не может служить 
препятствием для дружбы и 
плодотворного сотрудничества 
между нашими народами как на 
поприще борьбы за мир и без
опасность, так н в экономиче
ской и культурной областях».

В МИРЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Передача электроэнергии 
на дальние расстояния

В Директивах XX 
съезда Коммунистиче
ской партии Советско
го Союза по шестому 
нитилетнему плану 
развития народного 
хозяйства СССР на 
1956—1960 годы по
ставлена задача—осу
ществить передачу 
электроэнергии посто
янным током высокого 
напряжения, для чего 
ввести в действие ли
нию электропередачи 
постоянного тока Ста
линградская ГЭС - 
Донбасс.

Применение для пе
редачи на дальние 
расстояния электро
энергии постоянным 
током высокого напря

жения имеет ряд преимуществ по сравнению с переда
чей переменного тока. Электроэнергия передаётся с 
минимальными потерями. При осуществлении свази 
между энергосистемами посредством передачи постоян
ного тока допустима их несинхронная работа по отно
шению друг к другу, что повышает надёжность рабо
ты объединённых систем. Постоянный ток можно пе
редавать как по воздушной линии, так и по кабелю. 
При ранной пропускной способности воздушные линии 
постоянного тока высокого напряжения значительно 
экономичнее воздушных линий переменного тока. Кон
струкция кабелей на постоянное напряжение много 
проще и дешевле, чем на переменное напряжение.

Сооружение передачи Сталинград—Донбасс— первой 
в мире передачи постоянного тока большой мощности 
откроет реальные перспективы использования огромных 
гидроресурсов Сибири и их включения в общую элек
трическую систему.

Для проведения исследований, связанных с провер
кой различных схем преобразования, с проверкой ра
боты ртутных выпрямителей и другого оборудования в 
нормальных и аварийных режимах, а также для на
копления эксплуатационного опыта в 1950 году была 
включена в работу опыгно-промышленная передача по
стоянного тока Кашира—Москва мощностью 30 тысяч 
киловатт при номинальном напряжении 200 киловольт 
с расстоянием между преобразовательными подстанция
ми 112 километров. Эта электромагистраль— основная 
экспериментальная база Научно-исследовательского ин
ститута постоянного тока, но одновременно она ис
пользуется н в промышленных целях, являясь допол
нительной связью Каширской ГРЭС с высоковольтной 
электрической сетью Мосэнерго. За минувшие годы че
рез неё было передано 600 миллионов киловатт-часов 
электроэнергии.

Сейчас на линии Кашира—Москва проверяется раз
личное оборудование и узлы будущей магистрали элек
тропередачи постоянного тока Сталинградская ГЭС— 
Донбасс.

Па снимке: дежурный инженер Л. П. Семёнова у 
пульта управления действующей подстанцией постоян
ного тока.
Фото Э. Евзерихина. Фотохроника ТАСС

Шахматы

Второе место по области
Закончилось о б л а с т н о е  

командное шахматное первен
ство среди слепых.

21 октября команда Режев
ского интерната инвалидов 
Отечественной войны в полу
финале одержала третью побе
ду со счетом 5:1 над командой 
Кольцово (пригород г. Сверд
ловска).

Чтобы обеспечить себе побе
ду, наша команда должна бы
ла выиграть не менее 3,5 
очка из 5, а фактически 
выигрывала 1 раз 4 и осталь
ные—все 5.

Выйдя в финал, наша 
команда 22 октября встрети
лась с командой города Сверд-

закончиласьловска. Встреча 
со счетом 3:3.

При переигрывании победи
ли свердловчане и завоевали 
кубок. Наша команда заняла 
второе место и получила гра
моту.

Успешно выступал П. Скря
бин, выигравший все свои пар
тии, в том числе две у второ- 
разрядника-свердловчанпна.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

28 октября 1956 года со
стоится совещание до
школьных работников в
помещении детского сада № 3. 

Начало в 10 часов утра.
Районо.
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