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Шире борьбу за выполнение 
взятых обязательств!

Все шире разгорается со
циалистическое соревнова
ние в честь 40-летия Вели
кой Октябрьской социали
стической революции. Все 
больше известий поступа
ет о трудовых успехах пе
редовиков соревнования.

Коллективы промышлен
ных предприятий района в 
честь славного юбилея взя
ли на себя повышенные 
обязательства. В них важ
ное место занимают вопро
сы строительства жилья 
и культурных учреждений, 
вопросы увеличения вы
пуска валовой и товарной 
продукции, поднятия про
изводительности труда. Пе
ред партийными, комсо
мольскими и профсоюзны
ми организациями стояла 
задача—с первых дней года 
мобилизовать коллективы 
предприятий на выполне
ние этих обязательств. Ну
жно было творческое стрем
ление рабочих подкрепить 
организационно, помочь ов
ладеть передовым опытом, 
решительно устранять не
достатки.

Как я̂ е наши предприя
тия выполняют взятые обя
зательства? План первого 
квартала промышленность 
района выполнила по вало
вой продукции на 104 про
цента, по товарной—на 97.

Итоги говорят, что пред
приятия за выполнение обя
зательств борются по разно
му. Например, никелевый 
завод выполнил план вы
пуска валовой продукции 
на 104,6 процента, товар
ной—на 104. За это же 
время производительность 
труда составила 102 про
цента, а себестоимость вы
пускаемой продукции сни
жена на 1,7 процента. Хо
рошие показатели! И это 
неудивительно, ибо с пер

вых дней во главе борьбы 
за выполнение своих обя
зательств встали коммуни
сты. Здесь об успехе или 
плохой работе бригады, 
смены и одного рабочего в 
тот же день известно кол
лективу завода.

Много смекалки проявля
ют и рационализаторы.

К  сожалению, не на всех 
предприятиях так органи
зовано социалистическое 
соревнование. Длительное 
время отстает артель „Стро- 
итель“ . План первого квар
тала этого года артель вы
полнила всего на 72 про
цента. В чем причина? Она 
кроется в том, что на пред
приятии не внедряется но
вая техника, большая часть 
работ производится вруч
ную. Все еще отстают такие 
предприятия как райпром
комбинат, режевской завод 
и другие. Крайне неудов
летворительно строит жилье 
строительно-монтажное уп
равление. Соревнующийся 
с нами Егоршинский район 
выполнил план выпуска ва
ловой продукции меньше, 
но нам поучиться у Егор- 
шинцев есть чему. Мно
гие предприятия промыш
ленности и транспорта 
перевыполнили кварталь
ный план. О том, как тру
дятся егоршинцы, мы рас
сказываем сегодня на вто
рой странице газеты.

На решения декабрьско
го и февральского Плену
мов ЦК КПСС трудящие
ся страны отвечают высо
кой творческой а к т и в 
ностью. Нет сомнения в 
том, что все рабочие, ин
женерно-технические работ
ники нашего района, идя 
навстречу 40-летию Октяб
ря, внесут новый вклад в 
дело укрепления могущест
ва нашей любимой Родины.

я е д а ш  шагает

Первые полевые работы
Как только с полей сошел 

снег, в сельхозартели имени 
Калинина приступили к подкор
мке посевов озимой ржи и мно
голетних трав.

Ранними утрами, пока поч
ва не оттаяла после замо
розка, колхозники этой артели

производили подкормку ржи и 
клевера азотными удобрениями.

Председатель колхоза тов. 
Малегин сообщил редакции, 
что в течение 2 дней минераль
ными азотистыми удобрениями 
подкормлено 30 гектаров ози
мых и 36 гектаров клевера.

Воскресник по подкормке озимых
Утром 21 апреля с конного 

двора сельхозартели имени Ки 
рова одна за другой выезжали 
подводы. Так начался воскрес
ник, организованый партийной 
организацией и правлением кол
хоза. Колхозники решили под
кормить посевы озимых культур.

В воскреснике приняли участие 
председатель колхоза Н. П. 
Сохарев, агроном И. Г. Шерст- 
нев, колхозный актив. На 30 под

водах возились минеральные 
удобрения.

З а  день было подкормлено 
60 гектаров озимых культур. В 
работе принимало участие 30 
колхозников.

Руководители колхоза пред
полагают в ближайшие дни 
подкормить посевы многолет
них трав.

А. КИСЕЛЕВ.

Во время расчитаемся с государством
Главным резервом ускорения 

сдачи государству мяса являет
ся улучшение организации от
корма скота. Увеличение сдачи 
мяса может идти, в первую оче
редь, за счет применения новых 
методов ускоренного откорма сви
ней и крупного рогатого скота. 
А в некоторых колхозах района 
работа по откорму скота нала
жена неудовлетворительно. Так, 
за 6 месяцев текущего хозяйст
венного года на 100 га сель
хозугодий в колхозе им. Стали
на, Черемисского Совета полу
чили по 4,2 центнера мяса, а в 
колхозе им. Жданова—по 1,1

СВОДКА
О сдаче государству мяса 

колхозами района 
{в прох^ентах к годовому 

плану)
„Верный путь“ 30
„Путь к коммунизму" 27
Имени Ленина 26
Имени Кирова 20
Имени Свердлова 20
Имени Чапаева 18
Имени Сталина, Кам. С. 15
Имени Молотова 9
Имени Калинина 6
Имени Буденного 4,5
Имени Сталина, Чер. С. 4
Имени Ворошилова 3,4
Имени Жданова О
„1-е Мая" Оцентнера.

В результате плохой организации откормочного дела медленно 
идет и сдача мяса государству. Квартальное задание по сдаче 
мяса в целом по району и по Черемисской МТС не выполнено.

В1едленно ведут сдачу мяса государству колхозы имени Воро
шилова, имени Сталина, Черемисского Совета, имени Буденного 
и имени Калинина. А сельхозартели «1-е Мая» и имени Ждано
ва еще не сдали ни одного килограмма мяса.

Руководители отдельных колхозов но считают своим долгом 
заботиться о расчетах с государством. Так, председатель колхо
за «1-Мая» тов. Минеев допустил продажу колхозного мяса на 
рынке, хотя артель еще не приступала к выполнению государст
венного плана заготовок мяса.

Ответственные за организацию заготовок сельхозпродуктов по 
1еремисской МТС тт. Сморгунер и Большакова попустительству
ют подобным проявлениям недисциплированности.

Пора руководителям колхозов понять, что долг каждой сельхоз
артели—во-время расчитаться с государством.

Семинар трактористов
На днях в Черемисской МТС 

прошел 3-дневный семинар трак
тористов. Более 80 механизато
ров занимались изучением техни
ки безопасности при работе на

тракторах и сельхозмашинах. 
Все они успешно сдали экзаме
ны.

Семинары бригадиров трактор
ных бригад проводились и раньше.

В обкоме КПСС а исполкоме облсовета

„Об итогах социалистического соревнования районов, МТС и колхозов но надою  молока
за март 1957 года“

на 30 процентов и увеличили Никольской МТС, СысертскоПервенство в социалистиче
ском соревновании по надою 
молока за март заняли:

1. Коптеловский район (сек
ретарь райкома КПСС тон. 
Захаров, иредседатель испол
кома райсовета тов. Слабчен- 
ко, директоры МТС тт. Кня
зев и Феденко, главные зоотех
ники тт. Макарихина и Иль
иных), колхозы которого полу
чили в марте 193 литра мо
лока от каждой коровы, пере
выполнили месячное задание

надой за месяц в сравнении 
с мартом 1956 года на 37 
процентов. Б колхозах Конге- 
довского района перевыпол
нен также шестимесячный 
план надоя молока, удой про
тив нрошлого года увеличен 
иа 27 процентов. Сдано и 
продано молока государству 
за первый квартал нынешнего 
года вдвое больше, чем за 
это же время в прошлом году.

2. Колхозы, обслуживаемые

го района (директор МТС тов. 
Липцев, секретарь райкома 
КПСС по зоне МТС тов. Алек
сеев, главный зоотехник тов. 
Липцев), получившие в марте 
средний удой на корову 217 
литров, перевыполнившие план 
за март на 45 процентов и 
увеличившие удой в сравнении 
с мартом прошлого года на 
20 процентов. План сдачи и 
продажи модока государству

за первый квартал выполне: 
па 146 процентов.

3. Колхоз имени Маленкова 
города Свердловска (предсода 
тель правления тов. Сысков 
зоотехник тов. Пономарев), пс 
лучивший в марте по 343 лит 
ра молока от каждой коров! 
и увеличивший удой проти 
марта 1956 года на 48 про 
центов. К 1 апреля колхоз вы 
полнил полугодовой план еда 
чи и продажи молока государ 
ству.

ЛАУРЕАТЫ 
ЛЕНИНСКИХ ПРЕМИЙ

Скульптор 
G. Т. КОНЕНКОВ.

Премия присуждена за 
скульптуру „ А в т о п ор 

трет".

Композитор 
с. С. ПРОКОФЬЕВ.

Премия присуждена за 
Седьмую симфонию.

Писатель Л. М. ЛЕОНОВ.
Премия присуждена за 

роман „Русский лес".

Поэт МУСА Д ЖАЛИЛЬ.
Премия присуждена за 

цикл стихотворений „Мо- 
абитекая тетрадь".

Артистка Г.!С. УЛАНОВА.
Премия присуждена за 

выдающие "я достижения 
в области балетного ис
кусства.



У трудящихся Егоршинского районаРаботники социалистиче
ской промышленности! Вне
дряйте в производство пе
редовой опыт, боритесь за технический прогресс и всемерное
повышение производительности труда!

(Из призывов Ц К  КПСС к 1 Мая 1957 года).
-★ ★

Т А К  Т Р У Д Я Т С Я  П Е Р Е Д О В Ы Е  Р А Б О Ч И Е

И С К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н Ы Й  У С П Е Х  С Л Е С А Р Е Й
Борясь за достойную встречу 40-й 

годовщины Великой Октябрьской со
циалистической революции, слесари 
промывочного цеха паровозного депо 
Егоршино тт. Абакумов и Паныпин 
22 марта добились исключительного

успеха в труде—выполнили сменное 
задание на 250 процентов, при этом 
сократили простой паровоза в промыв
ке на 24 часа. Передовые слесари по
ощрены денежной премией.

Д. ДОМОЖИРОВ.

И ЧЕС ТЬ Ю Б И Л ЕЯ  СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
Закончился первый квартал 

второго года шестой пятилет
ки. Прекрасно за это время 
поработали паронозники депо 
Егоршино. На высоких скоро
стях они провели сотни тяже- 
лоисспых составов и в них 
перевезли сверх установлен
ной весовой нормы более вось
мисот тысяч тонн народнохо
зяйственных грузов — леса, 
металла, машин и многих дру
гих.

С первых же дней соревно
вания за достойную встречу 
сорокалетия Советской власти 
все большими становились их 
успехи в труде. Об этом го
ворит, например, тот факт, 
что если за февраль маши- 
пистами-тяжеловесниками пе
ревезено дополнительно к за

данной норме 271.758 тонн, то 
в течение марта, когда были 
обильные снегопады, метели 
и стояли морозы, они доста
вили к месту назначения 
347.616 тонн грузов.

Больше других труда в это 
благородное дело вложили та
кие водители локомотивов, как 
И. Е. Лашманов, В. Д. Реден- 
ков и Н. С. Сироткин. Только 
на их счету более девяноста 
тысяч тонн грузов, перевезен
ных сверх задания. С первых 
дней второго квартала 1957 
года наши паровозники про
должают, не снижая темпов в 
работе, нести трудовую вахту 
в честь сороковой годовщины 
Октябрьской социалистической 
революции.

А. ХМ ЕЛЕВА.

Успехи соревнующихся коллективов
Не первый год 

соревнуются между 
собой трудящиеся 
Артемовского ма
шиностроительного 
завода и Егоршин
ского радиозавода. 
И в нынешнем го
ду они снова за
ключили между со
бой договор на со
ревнование. Неся

трудовую вахту в 
честь сорокалетия 
Советской власти, 
коллективы потру
дились неплохо.

Машиностроители 
мартовский план по 
выпуску товарной 
продукции выпол
нили на 115,5 про
цента, а кварталь
ное задание — на

111. Успехи радио
строителей несколь
ко ниже. За март 
они выдали товар
ной продукции 
сверх плана 2,5 
процента, а в те
чение всего квар
тала—5,1 процен
та.

П. АНКУДИНОВ.

Х о р о ш и е  и т о г и
Коллектив рабочих подсоб

ных предприятий т р е с т а  
«Егоршпнуголь» мартовское 
задание по выпуску продук
ции перевыполнил на сто во
семнадцать тысяч рублей. В

течение первого квартала он 
выдал валовой продукции бо
лее соответствующего периода 
прошлого года на 179 тысяч
рублей.

Обязательства
перевыполняются

Принимая социалистические 
обязательства в честь сорока
летия Советской власти, кол
лектив рабочих цеха металло
конструкций Артемовского ма- 
ншностроительного завода ре
шил выполнить одиннадцатп- 
месячное задание к пятому 
ноября 1957 года.

Свое слово металлисты дер
жат. Например, квартальное 
задание по выпуску продук
ции ими выполнено 25 марта 
на 100,8 процента. Впереди 
других идет смена мастера 
тов. Пухова, которая намно
го перевыполнила двухмесяч
ное задание и хорошо работа
ет сейчас. Среди рабочих в 
труде отличаются резчик 
электродов Г. Б. Яговкин, 
резчик металла П. А. Благи
нина и токарь-револьверщик
С. И. Костромитин, которые 
свои нормы перевыполняют 
на 20—30 процентов еже
дневно.

А. УСТЬЯНЦЕП.

В первом квартале 1957 года промышленность 
нашего района выполнила план выпуска вало
вой продукции на 104 процента, Егоршинского 
—на 103,5 процента.

Мы обогнали егоршинцев и по производи
тельности труда. В нашем районе она состави
ла около 110 процентов, а у егоршинцев—толь
ко 100,7 процента.

Однако, мы значительно отстаем по жилищ
ному строительству. В Егоршино в первом 
квартале план жилищного строительства выпол
нен на 182,8 процента. В этом деле руководи
телям промышленных предприятий нашего 
района следует брать пример с егоршинцев.

Трибуна передового опыта 
ОСВОИЛИ ТО ЧН О Е Л И Т Ь Е

Растет город Артемовский
Человек, который не был в 

нашем городе несколько лет, 
не сразу узнает многие его 
уголки. Достаточно сказать, 
что в 1956 году всеми строи
тельными организациями вы
полнено работ только по 
строительству яшлых домов
на сумму 9.012 тысяч рублей. 
За год введено в эксплуата
цию жилья 4.632 квадратных 
метра.

Б 1956 году под индиви
дуальное строительство отве
дены новые улицы—Чапаева, 
Суворова и другие, которые 
уже застроены собственными 
домами трудящихся. В по
селке бывшей шахты Д» 2 по 
ул. Карла Маркса строится 
целый городок новых домов
для шахтеров. Закладываются 
дома, которые этим летом
должны быть сданы в экс
плуатацию.

Обеспечение трудящихся 
жильем—это большое и важ
ное дело, которому партия и

правительство придают исклю
чительно важное значение. Б 
нынешнем году каждое пред
приятие, каждая организация 
в нашем городе должны бу
дут заниматься строительст
вом жилья для своих рабо
чих и служащих. Предпола
гается соорудить десятки но
вых домов общей жилой пло
щадью 12 тысяч квадратных 
метров.

Кто в нашем городе, про
ходя по улице Физкультурни
ков, не видел строящийся но
вый восьмиквартирный дом ? 
Это по опыту горьковчан 
строят для себя жилье свои
ми руками рабочие машино
строительного завода. А в 
нынешнем году это замеча
тельное начинание должны 
подхватить и другие строи
тельные организации и пред
приятия города.

Большое внимание уделяет
ся у нас подрастающему по
колению. За последние годы

Награжден именными 
часами

На днях начальник отделе
ния дороги К. С. Бушмелев 
вручил именные часы началь
нику паровозного депо Егор- 
шпно Н. М. Парчинскому, на
гражденному министром пу
тей сообщения тов. Вещевым 
за хорошую работу в минув
шем году.

выстроены и сданы в экс
плуатацию на станции Егор
шино детский сад отделением 
железной дороги, двенадцатая 
шкода, детский сад машза- 
вода; Заканчивается строи
тельство детского садика тре
ста «Егоршинуголь». Открыта 
музыкальная школа.

Развивается и сеть торго
вых предприятий. Выстроены 
новые магазины в поселке 
Бурсунка, на шахте «Ключи», 
по улицам Челюскинцев и 
Строителей. Переоборудованы 
магазины: посудохозяйствен
ный, «Детский мир» и др.

Еще большее строительство 
социальных и культурно-быто
вых зданий намечено в ше
стой пятилетке. Предполагает
ся сдать в эксплуатацию но
вую городскую поликлинику, 
грязелечебницу, главный кор
пус на поселке антрацитовой 
полосы, детские ясли машза- 
вода, детский сад в поселке 
Строителей, школу в;, этом же 
поселке, которую уже начали 
строить, ветлечебницу в горо-

Точное литье но выплав
ляемым моделям намного со
кращает затраты труда и 
дает большую экономию ма
териала. Кроме того, оно дает 
возможность отливать детали 
такой формы, которую трудно 
получить иным способом.

Осваивать это новое для 
нас дело мы начали летом 
минувшего года. Сейчас отли
ваем корпус разъёма, флянец 
и другие детали.

Вначале были у нас и не
удачи. Много времени, напри
мер, было потрачено на поис
ки правильных режимов ох
лаждения форм. Когда давали 
температуру слишком высо
кую, деталь получалась рых
лой в раковинах. Не сразу 
нашли нужную температуру 
металла.

Для того, чтобы меньше 
блуждать в поисках, мы за
вели журнал анализа прово
димых опытов. В нем отража
ли режим, при котором про
водился опыт, и его резуль
таты.

нас
ди-
быя

Но первые трудности 
не смущали. С помощью 
рекции завода участок 
оборудован полностью в соот
ветствии с технологическим 
процессом.

С сентября минувшего года 
участок перешел на серийный 
выпуск деталей. Сейчас, ког
да все освоено, любой опера
цией у нас на участке даже 
новичок может овладеть за 
педелю. Наши рабочие могут 
выполнять по 2—3 смежных 
операции.

Из месяца в месяц мы уве
личиваем выпуск продукцШ;. 
Если в октябре выпустили
1.500 деталей, то в январе 
этого года—уже 8.000, а в 
феврале—14.000.

Сейчас у нас на участке 
4 человека за смену дают 
300 готовых деталей. Для то
го, чтобы их изготовить на 
станках, потребовался бы не 
один десяток токарей и фре
зеровщиков.

в. волков.
Начальник литейного 
участка радпоаавода.

Машина работает безупречно
Бортовую машину марки 

«ГАЗ-51» мне вручили внача
ле 1951 года. Принимая ее, 
я взял на себя социалистиче
ское обязательство: добиться 
пробега машины без капиталь
ного ремонта не менее 120 
тысяч километров Я бережно

де и многое другое. Намечено 
решить вопрос с канализа
цией, водопроводом и тепло
фикацией города и приле
гающих поселков.

Трудящиеся железнодорож
ного поселка Егоршино полу
чат детские ясли на 125 
мест, баню, школу, а также 
больницу, которая уже строит
ся. Радиостроптели будут 
иметь детские ясли и садик, 
а также клуб с залом на 
350 мест, строительство ко
торого уже ведется.

Артемовны хотят видеть 
свой город зеленым и краси
вым. Поэтому они наказыва
ли своим депутатам горсове
та продолжать начатое в 
прошлом году дело благо
устройства улиц. Депутаты 
городского Совета возглав
ляют это почетное дело.

М. БУТОРИНА.
Председатель исполкома 

городского Совета.

относился к машине, хорошо 
изучил ее. И, как результат, 
первое обязательство перевы
полнено.

На достигнутом не успо
коился, а поставил перед со
бой новую задачу—-проехать 
на ней еще 80 тысяч кило
метров, не ставя в капиталь
ный ремонт. На сегодняшний 
день она прошла свыше 190 
тысяч километров и ни один 
из узлов не сменен. Машина 
работает нормально, есть за
пас хода.

Когда любишь машину п 
хорошо ухаживаешь за ней, 
тогда и она служит многие 
годы. Так, чтобы хорошо ра
ботал мотор, я тщательно 
слежу за уровнем воды в ра
диаторе. Малейший недоста
ток ее влечет за собой перег
рев мотора. Бот этого как раз 
я и избегаю. Бо время стоя
нок, не взирая на погоду, 
всегда глушу мотор. При 
этом не только сохраняется 
он, но и экономятся горючее.

Чтобы сберечь резину, скаты 
переставляю с одной стороны 
на другую. При обнаружении 
каких-нибудь недостатков тут 
же их устраняю и только 
тогда ухожу домой на отдых. 
Так может и должен делать 
любой из шоферов.

К. СУЛЕЙМАНОВ.
Шофер Буданашской 

автобазы.



Р а б о т н и к и  с о в е т с к и х  у ч р е ж д е н и й !  У л у ч ш а й т е  р а б о т у  с о в е т с к о го  а п п а р а т а !  
Р е ш и т е л ь н о  и с к о р е н я й т е  б ю р о к р а т и з м  и  в о л о к и т у , 

ч у т к о  о т н о с и т е с ь  к  з а п р о с а м  и  н у ж д а м  т р у д я щ и х с я !
(Из призывов ЦК КПСС  к 1 Мая 1957 года)

Партийная жизнь

Что дала такая лекция?
Слушатели ждали лектора. 

Наконец, с 25-ти минутным 
оиозданием и после неодно
кратных телефонных напоми
наний, он явился. Лекция на
чалась. Тема ее: «Планирова
ние оргтехнических мероприя
тий».

Присутствующие надеялись, 
что лектор, исполняющий обя
занности инженера металло
завода, А. Клевакин даст об
щее представление о плане 
организационно - технических 
мероприятий, как о комплекс
ном плане использования внут
рипроизводственных резервов, 
о его задачах, разделах, о 
порядке его разработки и вы
полнении. .

Но надежды не оправдались. 
Тов. Клевакин начал свою лек
цию так:

— В план оргтехнических 
мероприятий входят: бытовые, 
оздоровительные и производст
венные мероприятия.

Не объяснив, что он имеет 
ввиду под «бытовыми» и «оз
доровительными» мероприятия
ми, не рассказав, кто состав
ляет этот план и на основа
нии каких данных, тов.Клева- 
кин сразу же обратился к 
плану оргтехнических меро
приятий своего завода, прочел 
его от первого до последнего 
пункта, не забыв при этом 
назвать сроки исполнения и 
самих исполнителей. После 
этого он доложил по каждому 
пункту ход его выполнения. II 
все. На этом лекция закончи
лась. Продолжалась она ров
но 20 минут.

Спрашивается, кому нужна 
такая лекция и что она дала 
слушателям? О том, какие ме
роприятия входят в оргТехни- 
ческий план завода, все и до 
этого знали, знали сроки и 
исполнителей.

О том, как выполняются ме
роприятия, нужно докладывать 
не слушателям кружка, а ра
бочему собранию. Тем более, 
что этого не было сделано за 
три месяца.

Кроме того, если уж гово
рить о плане оргтехнических 
мероприятий завода, то это 
не план, а самая настоящая 
«бумажка». Ни одно из меро
приятий не подтверждено рас
четами. Это всего лишь на
броски, которые никак нельзя 
назвать планом.

А вот самых элементарных 
сведений о плане оргтехниче
ских мероприятий лектор не 
дал.

Законно возникает сомнение, 
знает ли сам тов. Клевакин 
то, о чем берется читать слу
шателям. Ведь даже на такой 
вопрос, за счет каких средств 
финансируется план оргтехни- 
ческих мероприятий, лектор 
не дал вразумительного отве
та.

Сейчас в кружке подведены 
итоги учебного года. Партий
ной организации надо поду
мать на будущее, следует ли 
впредь для чтения лекций в 
кружке привлекать таких лек
торов.

А. ЧЕРКАШ И Н А.

Семинар секретарей парторганизации
На днях в красном уголке 

режевского завода достоялся 
семинар секретарей партийных 
организаций промышленных 
предприятий и учреждений.

На семинаре с докладом о 
работе партийной организации 
режевского завода выступил 
секретарь партбюро тов. Вася- 
нин. Он поделился опытом 
практики проведения пар
тийных собраний, контроля над 
хозяйственной деятельностью, 
ведения политико-массовой ра
боты. Рассказал, как партий
ная организация руководит 
профсоюзной и комсомольской 
организациями.

Участники семинара озна

комились с выставкой стенных 
газет,-«молний» и «крокоди
лов».

После доклада была орга
низована экскурсия по заво
ду.

Собравшись после экскур
сии, секретари парторганиза
ции высказали свои замеча
ния по поводу работы партий
ного бюро завода, а также по 
методике проведения семина
ров.

Выступающие тт. Федора- 
хин, Кренель, Волков, Мель
ников и другие сказали о не
достатках семинара: тема его 
была взята слишком общая, 
неконкретная, поэтому по
ставленной цели не достигла.

Галина Ивановна Клюкина 
— передовая формовщица ли
тейного цеха глеталлозавода. 
Тов. Клюкина избрана депу
татом районного Совета.

Шото Просвирнина.

ПИСЬМА
ТРУДЯЩ ИХСЯ

Ранний молодняк— залог 
высокой продуктивности 

птицы
Опыт наших колхозов уже 

показал, что хорошо выращен
ный ранний молодняк начина
ет кладку яиц в осенние ме
сяцы (можно получить более 
30 яиц на молодку до января). 
Следовательно, затраты на вы
ращивание птиц оправдывают
ся в том же году. Так, на
пример, колхоз имени Стали
на, Черемисского Совета, завез 
в апреле прошлого года утят 
и уже до января получил на 
каждую молодку по 42 яйца.

Па 10 апреля в инкубатор
ной станции заложено только 
5.600 яиц, это может обеспе
чить ранним молодняком одну 
сельхозартель. Колхозы же до 
сего времени не думают приво
зить яйца на станцию.

Так, колхозы Черемисской 
МТС доставили только 400 яиц.

Те сельхозартели, которые 
думают получать ранний мо
лодняк, уже позаботились о 
доставке яиц.В числе их—кол
хозы имени Буденного и Ки
рова.

О. НОВОСЕЛОВА.
Старший зоотехник 

Егоршинекой инкубаторной 
станции.

Следить за поступлением 
доходов в бюджет

Б целях быстрейшего и пол-' 
ного выполнения и перевыпол
нения государственного бюд
жета необходимо обеспечить 
своевременное поступление 
всех видов доходов. Бот это 
условие и нарушается испол
нителями бюджета.

Контора заготскот и загот
контора райпо в 1956 году 
неоднократно нарушали про
порциональность зачисления 
принятой продукции по видам 
заготовок, в бюджет не по
ступали огромные суммы до
ходов. Так, с райзаготконто- 
ры райпо за несвоевремен
ное поступление натуроплаты 
взыскано пени 5.491 рубль, с 
райконторы «Заготскот»—574 
рубля.

Но управляющий конторой 
заготскот тов. Криницин не 
сделал должных выводов из 
прошлогодних -ошибок и в 
1957 году продолжает их до
пускать. При проверке 12 ап
реля 1957 года соблюдения 
пропорциональности зачисле
ния принимаемой продукции и 
своевременности перечисления 
причитающихся сумм в бюд
жет обнаружена следующая 
картина: зачислено скота в 
обязательные поставки 43 про
цента, в натуроплату—13 про
центов, в госзакуп— 165 про
центов.

На первый взгляд кажется, 
что сдача скота колхозами 
идет успешно. Но завышение 
процента выполнения плана 
сдачи скота в госзакуп не
правильно, ибо план по обя
зательным поставкам и натур• 
оплате не выполнен, а без 
этого условия продукция в 
госзакуп не должна зачис
ляться. Об этом тов. Крини
цин был неоднократно преду
прежден.

При последней проверке об
наружено, что конторе загот-

Киев. Развернулось строительство пешеходного моста: через 
Днепр. Он соединит набережную с любимым местом отдыха киев
лян—Трухановым островом. На снимке: строительство моста.

ПРИОБРЕТАЙТЕ КНИГИ
Государственное издательст

во художественной литерату
ры выпускает собрание сочи
нений в 5-ти томах известной 
советской писательницы Анны 
Караваевой.

Подписка принимается ма
газином книготорга, а также 
уполномоченными заводов, за
ведующими библиотеками до 
5 мая 1957 года.

При подписке принимается 
задаток в размере стоимости 

'одного тома, т. е. 12 рублей.

скот начислено за первый 
квартал натуроплаты 16,8 ты
сячи рублей. Если тов. Крини
цин не обеспечит и в дальней
шем установленный порядок, 
то бюджет будет недополучать 
большие суммы.

Халатно следят за поступ
лением натуральной и денеж
ной оплаты в бюджет дирек
торы и бухгалтеры Режевской- 
и Черемисской МТС.

Бо-первых, не вручены за
готовительным организациям 
списки колхозов, имеющих не
доимку по натуральным пла
тежам в бюджет.

Необходимо руководству МТС 
своевременно спускать планы 
сдачи продукции по всем ви
дам заготовок, устанавливать 
пропорциональность зачисле
ния сдаваемой продукции в 
разрезе каждого колхоза.

Во-вторых, руководству Че
ремисской и Режевской МТС 
необходимо усилить работу по 
взысканию денежной оплаты 
за работы МТС, больше про
являть требовательности- и 
принципиальности к колхозам.

На 1 января 1957 года кол
хозы зоны Черемисской МТС 
вышли без недоимки по де
нежной оплате, а стоило толь
ко руководству МТС ослабить 
работу, и недоимка за 1 квар
тал 1957 года достигла де
сятки тысяч рублей.

За колхозами зоны Режев
ской МТС имеется крупная 
недоимка. Ее можно было бы 
не копить, т. к. колхозы зоны 
средства всегда имеют.

Только при повседневном 
контроле за поступлением при
читающихся сумм доходов го
сударственный бюджет можно 
выполнить успешно. Для это
го в районе есть все возмож
ности.

Н. ФЛЯГИНА.
Старший инспектор.

Гр уб и ян ам  у нас не м е сто

Ре
Введение рейсов такси меж

ду городом Реж и селами на
много облегчило передвижение 
населения нашего района.

Однако хочется отметить, 
что кондуктора такси грубы с 
пассажирами. 19 апреля М. Г. 
Чепчугов попросил посадить в 
кабину его жену с больным 
ребенком. Кондуктор Тивуно- 
ва отказала, мотивируя тем, 
что в деревне Голендухино 
сядет председатель Горсовета.

Отказать человеку, едущему 
в больницу! И не просто веж
ливо отказать, а махнуть ру
кой, не выслушав просьбу до 
конца. Хочется выразить об
щее мнение рабочих МТС: 
пусть на месте кондукторов 
будут не бездушные грубияны, 
а люди с человеческим серд
цем.

Рабочий комитет Режевской
МТС.

К у д а  д е в а т ь  п у с т ы е  б а н к и ,  б у т ы л к и 1.
Консервирование многих 

продуктов питания обеспечи
вает сохранность их качества. 
Население охотно покупает 
консервы, расфасованные про
дукты (масло растительное,то
матный сок, паренье).

Но больших трудов стоит 
домохозяйке сдать пустую по
суду. Почти во всех магази
нах слышен заготовленный от
вет: «Нет свободной тары».

Эти продавцы-чинуши, боя
щиеся затруднить себя лиш
ней работой, видимо, не зна

ют, сколько трудов и средств 
затрачено на изготовление
этой посуды.

Желательно было бы видеть 
в каждом магазине объявле
ние о приеме порояшей посу
ды. Это, по-моему, обязало бы 
продавцов не отказываться
принять пустую банку, бу
тылку.

Л. РОМАНОВА.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
26 апреля 1957 г. стр. з



Лауреаты Ленинских премий
С огромным удовлетворением 

встретил советский народ По
становление ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР о восста
новлении премий имени вели
кого основателя Советского 
государства и Коммунистиче
ской партии Советского Союза 
Владимира Ильича Ленина.

Присуждение Ленинских пре
мий выражает всенародное 
признание выдающихся заслуг 
работников науки и техники, 
литературы и искусства.

Всего в Комитет поступило 
около 200 работ.

После подробного обсужде
ния допущенных к конкурсу 
работ и всех поступивших 
материалов Комитет тайным 
голосованием присудил Ленин
ские премии 1057 года 17 наи
более достойным и выдающим
ся работам в различных обла
стях науки и техники.

# * *
Велики успехи наших физи

ков и математиков. Об этом 
ярко свидетельствуют -дости
жения СССР в области мирно
го использования атомной энер
гии. 27 июня 1954 года под 
Москвой была введена в экс
плуатацию первая в мире 
промышленная атомная элек
тростанция. Советские ученые 
и инженеры создали ориги
нальную конструкцию реакто
ра, весьма удачно решили 
многие сложные проблемы. Ле
нинская премия за это вы
дающееся достижение присуж
дена руководителям большо
го коллектива научных и ин
женерно-технических работни
ков— Д, И. Блохинцеву, Н. А, 
Доллежалю, А, К. Красину н В.А. 
Малых.

Большое значение имеет от
крытие и изучение членом- 
корреспондентом Академии на
ук СССР Е, К. Завойскнм явле
ния парамагнитного резонан
са. Это открытие привело к 
созданию новой области физи
ческой науки—магнитной ра
диоспектроскопии.

Крупнейшим достижением 
советской математики являет
ся работа члена-корреспонден- 
та Академии наук СССР П, С. 
Новикова «Об алгоритмической 
неразрешимости проблемы тож
дества слов в теории групп».

Ленинских премий удостое
ны также две выдающиеся 
работы наших биологов— «Об
щая протистология» члена- 
корреспондента Академии на
ук СССР В. А, Догеля и «Тре
матоды животных и человека» 
академика К, И. Скрябина.

Достижения советских уче
ных, разрабатывающих исто
рико-филологические пробле
мы, отмечены присуждением 
Ленинских премий профессору 
Г. А. Меликишвили — за иссле
дования в области древней 
истории народов Закавказья и 
академику В, Ф. Шишмареву—  
за исследования романской 
филологии.

Книга Г. А. Меликишвили 
«Напри—Урарту»—выдающий
ся труд по истории, этногра
фии и исторической географии 
древнего государства Урарту.

Исследования известного со
ветского филолога Шишмарева 
изложены в ряде работ но 
истории и морфологии фран

цузского языка. Б них содер
жится много тонких наблюде
ний, оригинальных мыслей.

Присуждение Ленинской пре
мии выдающемуся хирургу на
шей страны А, Н. Бакулеву сви
детельствует о больших успе
хах советской медицинской 
науки и прежде всего в раз
работке хирургических мето
дов лечения сердечных и со
судистых заболеваний. Опуб
ликованные им и его учени
ками научные работы оказали 
решающее влияние на разви
тие этого важнейшего разде
ла хирургии в Советском Сою
зе. Хирургом Бакулевым впер
вые в нашей стране произве
дены некоторые сложнейшие 
операции на сердце и круп
ных кровеносных сосудах.

Важных успехов' добились 
геологи нашей страны. Ярким 
подтверждением этого являет
ся создание Геологической 
карты СССР м а с ш т а б а  
1:2.500.000 (25 километров в 
1 сантиметре), осуществлен
ное коллективом геологов под 
научным руководством акаде
мика Д. В. Наливкина. Во всей 
мировой геологической карто
графии нет карт, которые мог
ли бы выдержать сравнение 
с нашей.

Группе геологов в составе
A. П. Бурова, Р. К. Юркезича, 
Г. X. Файнштейна, В. Н. Щукина,
B. Б. Белова, Ю. И. Хабардина 
присуждена Ленинская премия 
за открытие промышленного 
месторождения алмазов в Якут
ской АССР. По запасам этого 
драгоценного минерала Запад
ная Якутия может быть по
ставлена в один ряд с круп
нейшими алмазоносными райо
нами мира. После промышлен
ного освоения этих месторож
дений наша страна будет пол
ностью обеспечена своими ал
мазами. _

Удостоены Ленинской пре
мии также работники геологи
ческих разведочных экспеди
ций С. Д. Батищев-Тарасов, Д.Д. 
Топорков, И. А. Ночергин, В. К. 
Пятунин, О, Ф. Родин, В. П, Но
сиков, С. В. Горюнов, М. Г, Сур- 
гутанов. Они открыли и произ
вели разведку крупнейшего в 
СССР железорудного место
рождения в Казахстане.

Ленинской премией награж
дены строители угольных шахт: 
М. П. Давыдов, П. И. Горлов, 
К. В. Пилипенко, И. С. Стоев, Р.А, 
Тюркян, С. В, Голубов, усовер
шенствовавшие методы проход
ки вертикальных шахтных 
стволов. Б результате скорость 
проходки вертикальных ство
лов в нашей угольной промыш
ленности увеличилась в два 
раза, за счет чего страна по
лучает дополнительно миллио
ны тонн угля.

Б цветной металлургии вы
дающееся народнохозяйствен
ное значение имеют разработ
ка и промышленное освоение 
комплексной переработки не
фелинов на глинозем, содо
вые продукты и цемент. За 
решение этой проблемы при
суждена Ленинская премия 
И. Л. Талмуду, 0. Н. Захаржев- 
скому, В. А. Крочевскому, В. (1. 
Почивалову, Ф. Н. Строкову, Н.И. 
Влодавцу.

Нефелины—минералы, запа
сы которых в нашей стране 
практически не ограничены. 
Давно уже возник вопрос о 
возможности их использова
ния в качестве сырья для по
лучения алюминия. Однако 
переработка их только на гли
нозем оказывалась экономи
чески невыгодной. Быход был 
найден в комплексной перера
ботке нефелинового сырья на 
глинозем, содовые продукты к 
цемент. Новая технология ос
воена на Волховском алюми
ниевом заводе, экономический 
эффект от этой работы чрез
вычайно велик.

Ленинская премия присуж
дена прославленному конст
руктору самолетов академику
А. Н, Туполеву за создание ско
ростной реактивной пассажир
ской машины «ТУ-104», кото
рая по праву вызвала всеоб
щее восхищение.

Крупный вклад в развитие 
тяжелого машиностроения внес 
коллектив авторов в составе 
Г. 3, Волошкевича, Б. Е. Патона, 
И. Д. Давыденко, И. Г. Гузенко 
и В, Г. Радченко. Ими создан 
и внедрен в производство ме
тод электрошлаковой сварки. 
Б чем же преимущества ново
го метода? Раньше металл 
больших сечений сваривали 
автоматической дуговой свар
кой под слоем флюса за мно
го проходов. Электрошлаковая 
сварка позволяет за один про
ход сваривать металл практи
чески неограниченной толщи
ны и при этом получать шов 
более высокого качества. Для 
тяжелого машиностроения от
падает теперь необходимость 
в изготовлении крупных по
ковок и отливок большого се
чения.

За создание и разработку 
конструкции новых астрономи
ческих инструментов Ленин
ская премия присуждена Б. К. 
Иоаннисиани. Он создал первые 
высококачественные конструк
ции менисковых телескопов 
системы Максутова, получив
шие теперь всемирное призна
ние, и многие другие слож
нейшие астрономические при
боры.

Группа машиностроителей— 
Н. А. Волчек, 0. Н. Власов, В.П, 
Бобров, В. И. Гончаров, А. А. 
Громов, Н. Е. Коланевич. А. П. 
Никольский, Я. С. Соловейчик—  
награждена Ленинской преми
ей за создание комплексного 
автоматического цеха по мас
совому производству подшип
ников на Первом государст
венном подшипниковом заводе 
имени Кагановича. Организа
ция этого цеха—крупное до
стижение в области автомати
зации производственных про
цессов. Здесь автоматизирова
ны все операции, начиная с 
загрузки заготовок и кончая 
упаковкой готовых подшипни
ков. Но степени автоматиза
ции цех не имеет себе равных 
в мировой практике.

Присуждение Ленинских пре
мий 1957 года, несомненно, 
будет способствовать дальней
шему прогрессу во всех обла
стях науки и техники. 
Профессор Н. АРЖ АНИКО В,

ученый секретарь Комитета 
по Ленинским премиям

в области науки и техники, i

Сталинская -область. Соревнуясь за достойную встречу 40-й го
довщины Великого Октября, коллектив Ново-Краматорского маши
ностроительного завода увеличивает выпуск продукции.

В  механическом цехе № 7 успешно применяется узловой метод 
сборки маштш. Все бригады этого цеха перевыполняют свои про
изводственные задания. Производственный план цех систематиче
ски выполняет на 108-110 процентов.

Коллектив участка сборки экскаваторов механического цеха № / 
обязался выполнить годовой план к 40-й годовщине Великого Ок-

^шГснимке: слесарь-сборщик Н. И. Онопко (слева) и бригадир 
слесарей-сборщиков В. П. ТПулудяков за монтажом главной лебед
ки экскаватора.
Фото С. Гендальмана. Фотохроника ТАСС?'-

План проведения первомайской демонстрации 
трудящ ихся города Реж

Коллективы промышленных 
предприятий, учреждений и 
учебных заведений следуют 
на демонстрацию в колоннах 
в следующем порядке:

Первая колонна: велосипе
дисты.

Вторая колонна: учащиеся 
школы № 2.

Третья колонна: учащиеся 
школы № 5.

Четвертая колонна: учащие
ся средней школы № 1 .

Пятая колонна: студенты
сельскохозяйственного техни
кума.

Шестая колонна: училище 
механизации сельского хозяй
ства.

Седьмая колонна: коллектив 
никелевого завода.

Восьмая колонна: трудящие
ся Быстринского поселка.

Девятая колонна: леспром
хоз, лесхоз, химлесхоз.

Десятая колонна: швейная 
фабрика, артель «Швейкомби- 
нат».

Одиннадцатая колонна: ме
таллозавод, райпромкомбинат 
артель «Строитель», главмо
локо.

Двенадцатая колонна: ре
жевской завод.

Тринадцатая колонна: ра
ботники государственных уч
реждений—райсовет, горсовет, 
госбанк, сберкасса, почта, 
райбольница, межрайторг, рай
по, хлебозавод.

Сбор трудящихся по пред
приятиям и учреждениям к 10 
часам утра. Сосредоточение

П О П РА ВКА
В номере за 24 апреля в пер

вой колонке 3-й страницы в раз
деле „Свердловская область" сле
дует читать: „Настричь шерсти
от овцы не менее 2,5 кг, полу
чить от курицы-несушки в кол
хозах не менее 75 и в совхозах 
не менее 120 штук яиц".

колонн в указанном порядке 
к 10 час. 20 мин. по улицам 
Красноармейская—Энгельса.

Начало демонстрации в 11 
часов. Колонны проходят по 
улице имени Ленина.

Общее руководство демон
страцией возложено на рай 
военкома майора Брежнева. 
Охрана порядка и безопасно
сти движения колонн возложе
на на райотдел милиции.

В 10 часов утра движение 
всех видов транспорта по ули
цам Советская, Красноармей
ская, Эйгельса, г Ленина, 
Свердлова прекращается.

Первомайская комиссия.

Х у д о ж н и к и  — 
на ф е с ти в а л ь

....Мне особенно радостно бу
дет видеть на фестивале моло
дых людей, посвятивших свою 
жизнь художественному твор
честву.
. И очень важно, чтобы моло

дые художники различных 
школ всех направлений встре
тились..." .

Так сказал старейшин совет
ский художник Н. Сарьян.

На снимке: If. Сарьян в сво
ей мастерской.
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