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Больше внимания 
распространению печати!

Газеты и журналы прочно 
вошли в быт советского чело
века. Печатное слово проник
ло у нас в самые отдаленные 
уголки. Печать играет исклю
чительно большую роль в де
ле коммунистического воспи
тания трудящихся.

С 1 октября проходит под
писка на газеты и журналы. 
Почетная задача работников 
конторы связи, партийных, про
фсоюзных организаций свое
временно провести подписку 
на периодическую печать и 
тем самым донести печатное 
слово до широкого круга чи
тателей—рабочих, колхозни
ков и интеллигенции.

Времени прошло порядочно, 
однако подписка на газеты и 
журналы в районе все еще 
организована неудовлетвори
тельно.

На весь Фирсовский сель
ский Совет, например, не вы
писано ни одного журнала 
«Агитатор», «Механизация и 
электрификация сельского хо
зяйства», «Наука и передовой 
опыт в сельском хозяйстве». 
Выписано всего 20 экземпля
ров районной газеты «Правда 
коммунизма", 10 экземпляров 
«Уральского рабочего», а га
зеты «Сельское хозяйство» 
всего лишь один экземпляр. 
Это и не удивительно, когда 
сами руководители, председа
тель колхоза имени Ленина 
тов. Луппей, бригадиры этого 
же колхоза тт. Серухин, Ша- 
манаев, до сих нор не офор
мили подписку.

Не выписали до сих пор га
зет и журналов директор Че
ремисской МТС т. Сморгунер, 
директор леспромхоза т. Шля
хов, председатель колхоза 
имени Калинина т. Малегин, 
председатель Липовского Со
вета т. Парамонов, секретарь 
партийной организации кол
хоза имени Сталина т. Чилин, 
заведующие отделами рай
исполкома т. т. Зыков и На- 
бадьев.

В районе работает боль
шая армия агрономов, зоотех
ников, председателей колхо
зов, их заместителей, брига
диров, заведующих фермами. 
Однако лишь 62 человека из

них выписали сельскохозяйст
венную газету.

Крайне медленно проходит 
подписка на газеты «Ураль
ский рабочий», «На смену!», 
на районную газету «Правда 
коммунизма». Например, в 
Арамашке, поселке Озерном 
молодежную газету «На сме
ну!» распространили по одно
му экземпляру. Не выписано 
ни одного журнала «Агита
тор» в селах Октябрьское, 
Першино, Каменка.

Очень важно, чтобы газеты 
и журналы были во всех 
красных уголках цехов, брига
дах, фермах. Нельзя допу
скать ошибки партийной ор
ганизации колхоза имени Ча
паева, где в текущем году 
ни на одной ферме не было 
газет и журналов. Недопу
стимы и такие явления, когда 
газетами и журналами, выпи
санными для общественного 
пользования, руководители 
предприятий, учреждений, МТС 
и колхозов пользуются, как 
лично своими. С этим надо 
покончить.

Успех подписки во многом за
висит от работников «Союзпе
чати». В Линовке, Клевакино. 
поселке «Спартак.» плохо про
ходит подписка потому, что 
заведующие почтовыми отде
лениями М. Голендухина,
В. Клевакина, М. Минеева пу
стили дело распространения 
печати на самотек. Крайне 
слабо руководят ходом под
писки начальник конторы 
связи т. Кудрин и работник 
«Союзпечати» т. Никифорова. В 
сельской местности совершен
но не работают общественные 
распространители печати.

Партийным, профсоюзным 
организациям совместно с ра
ботниками связи нужно добить
ся полного освоения доведен
ных планов подписки как на 
центральные, так и на обла 
стные издания газет и жур
налов, а также полностью ре
ализовать тираж районной га
зеты «Правда коммунизма».

Принять все меры к тому, 
чтобы все трудящиеся нашего 
района были охвачены подпи
ской на 1958 год на газеты 
и журналы!

Ж и в о тно в о д ы  колхоза  име
ни Ч ап аев а  з а  10 месяцев т е 
к у щ его  года получили в с р е д 
нем по 103 яйца на курицу-  
н есуш к у . Хорошо тр уд и тся  
з д е с ь  птичница Лукия И в а 
но вна  Мокроносова. Е е  п о ка
з а т е л и  выше с р е д н е г о — 110,8 
яйца на несуш ку.

На сним ке: птичница Л. И. 
М окроносова .

Ф ото А. Грахова.

НЕ1ВЕЗДЕ БЛАГОПОЛУЧНО

С В Е Д Е Н И Я

о надое молока 
на 1 ф уражную корову 

по колхозам  района 
за  /20 дней но яб ря  (в литрах)

„40 лет Октября" 104,8
Имени Ворошилова 95,3
„Путь к коммунизму" 93,5
Имени Свердлова 91,1
Им«ни Сталина, К  ам. С 87̂ 8
„1-е Мая" 80,1
„Верный путь" 79,2
Имени Кирова, 75^5
Имени Сталина, Чер.С. 73^2
Имени Буденного 73Д
Имени Калинина 67^9
Имени Жданов* ло.’о
Имени Ленина 53,1
Имени Чапаева 44,4

По Черемисской МТС  
По Режевекой МТС  
По району

76,2
74,8
75,0

Готовясь к зимнему содер
жанию общественного скота, 
труженики колхоза имени Бу
денного много приложила сил, 
чтобы создать для животных 
нормальные условия. Главное 
внимание было сосредоточено 
на заготовке кормов. На стой
ловый период на каждую пе
реводную голову заготовлено 
по 32 центнера грубых кор
мов, 6 тонн силоса на корову. 
Правда, запаса кормов на 
ферме нет. На вопрос, поче
му не создается запас кормов, 
председатель артели тов. Ба
чинин ответил:

— Запас кормов будет толь 
ко однодневный не потому, 
что мы не можем создать его, 
а потому, что из-за отсутствия 
специальных хранилищ приве
зенные к ферме корма работ
никами животноводства расхо
дуются не экономно.

В коровниках тепло. Распо
рядок дня выполняется каж
дой дояркой. При правильной 
организации кормления и ухо
да за животными значительно 
повысился надой молока по 
сравнению с прошлым годом. 
Если в ноябре 1956 года су
точный надой составлял 600 
граммов от коровы, то в ны
нешнем году он доведен до 
3,6 литра. Передовая доярка 
колхоза Н. Г. Бояркина на
доила по 2.064 литра моло
ка от каждой коровы. Более
1.800 литров получили Е. Кле
вакина и Л. Бояркина. Если 
прошлые годы самая высокая 
продуктивность коров была 
600—800, то на 1 ноября
КОЛХОЗ нядг.етл по 1 С Ц  лит-
ров.

Надой мог бы быть еще вы
ше, но при неправильной ор
ганизации случки животных 
большинство коров в ноябре 
идет в запуск. Кроме того,

есть и другие причины, кото
рые отражаются на повыше
нии продуктивности. Напри
мер, по рациону кормления 
коровы должны получать со
лому в переработанном виде, 
однако до сих пор, при нали
чии исправных запарников, 
солома не перерабатывается.

Не менее пагубно отража
ются на продуктивности ко
ров частые перебои с водой. 
На молочнотоварной ферме 
№ 2 с 16 по 18 ноября не 
было воды. Более суток жи
вотных не поили из-за отсут
ствия электроэнергии, а 12 
часов—из-за халатности де
журной по водонапорной баш
не П. Блохиной, которая не 
поставила в известность 
бригадира тов. Шигина о том, 
что у насоса лопнул шкив. 
Нарушение питьевого режима 
отрицательно сказалось на 
продуктивности животных. Фер 
ма потеряла 60 литров моло
ка. Восполнить этот ущерб в 
зимних условиях не легко.

Плохо организована зимов
ка молодняка крупного рога
того скота и свиней В телят
нике 1-й бригады грязно, сте
ны просвечивают. В колодах, 
из которых пыот телята, вода 
застыла. Это при 6 —8 гра
дусах холода. А что будет в 
40 градусный мороз? После 
этого не удивительно, что 
животные выглядят невзрачно.

В свинарниках грязно, сы
ро. Уборка делается плохо-. 
Подстилки почти нет. Жиже- 
отстойники переполнены, на-ж» »т
кает. Вот уже два месяца 
руководство Режевекой МТС 
обещает послать машину для 
очистки отстойников, но это 
только обещания.

М. М Я ГК О ВА .

26 деловых поросят от каждой свиноматки
Лучшая свинарка колхоза 

имени Калинина Агриппина 
Ивановна Гладких брала обя
зательство получить в этом 
году от каждой свиноматки 
по 20 деловых поросят.

Это обязательство она не

только выполнила, но и пере
выполнила. На 1 ноября она 
получила от каждой матки по 
26 деловых поросят.

У Агриппины Ивановны в 
группе 12- основных и 24 ра
зовых матки. Получила она

больше поросят не потому, 
что у нее лучше условия 
или разовых маток больше, а 
потому, что она лучше ухажи
вала за разовыми матками. 
Некоторые из них дали но 
два опороса.

М о й  о п ы т  р а б о т ы

19 номсомольских шахт в
В Донецком бассейне сила

ми комсомола и молодежи 
Украины сооружается 35 но
вых угольных шахт.

К 40 летию Советской вла
сти молодые шахтостроители
Донбасса ввели в строй дей-1 та в сутки

Донбассе
етвующих предприятий 18 но
вых шахт.

На днях в Шахтереке сда
на в эксплуатацию 19-я по 
счету комсомольская шахта— 
«Ровенская». Ее производи
тельность 500 тонн антраци-

Работать на свиноводческую 
ферму я пришла осенью про
шлого года. За дело взялась 
с большим желанием, но не 
сразу освоила свои обязанно
сти. Первое время приходи
лось о многом спрашивать у 
опытных свинарок, обращать
ся за советом к заведующей 
фермой тов. Толмачевой. Так, 
день за днем все больше и 
больше познавала «секреты» 
ухода за животными.

На нашей ферме не было 
таких людей, которые специ
ально бы занимались откор
мом свиней. Откормочные груп-

0. Т О Л М А Ч Е В А ,  
свинарка колхоза „Голос  

рабочего", М анчаж ского района.
♦

достойную встречу 40-й годов
щины Великого Октября, я  и 
тов. Михрякова, которая тоже 
занимается откормом, взяли 
обязательство довести ежесу
точный привес каждой свиньи 
до 700—900 граммов. Практи
ка показала, что мы можем 
не только выаолнить свои 
обязательства, но значитель
но перевыполнить их.„ 

Поросят в свою группу я
пы были у всех свинарок, a i принимаю двухмесячного воз-
это отрицательно сказывалось 
на привесах. Теперь этот не
достаток устранен, вести от
корм поручили двум свинар
кам. И суточные привесы 
животных увеличились. В сен
тябре, например, мне удалось 
по своей группе довести сред
несуточный привес каждой 
свиньи до 1300 граммов.

Как я этого добилась?
Вступив в соревнование за

раста. Когда к четырем ме
сяцам животные достигают 30 
— 35 килограммов, я  их пере
вожу в подготовительную груп
пу. А на откорм ставлю толь
ко поросят весом в 40 ки
лограммов.

В рацион свиней летом и 
осенью мы включаем много 
зеленой массы. Для этого 
скошенный клевер скармлива
ем в смеси с концентратами

и силосованным картофелем, 
заготовленным еще в прошлом 
году. Сейчас животным даем 
вволю свсжого картофеля, по 
два килограмма овсяной му
ки, до трех килограммов си
лоса и немного обрата. Мине
ральная подкормка имеется 
всегда. Все это составляет по 
3,2— 3,5 кормовой единицы 
на голову. Корм животные по
лучают четыре раза в сутки.

Метод откорма у нас—груп
повой. Мы убедились, что он 
дает лучшие результаты. По
мещение, в котором находят
ся свиньи, хорошо утеплено, 
содержится в образцовой чи
стоте. Все это позволило до
биться в откормочной группе 
до 1300 граммов привеса в 
сутки.

Большого привеса я доби
лась не только в откормочной 
группе, но и в подготовитель
ной. Если раньше в среднем 
привес не превышал 300 грам
мов, то сейчас мне удалось 
его довести до 630 граммов 
в сутки.
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Пропагандист Павлушев
Политшкола, которой руко

водит коммунист технолог пла
вильного цеха никелевого за
вода Борис Павлович Павлу
шев, по праву считается одной 
из лучших в районе.

Слушатели посещают заня
тия аккуратно. Еще не было 
случая, чтобы коммунисты не 
явились на занятие без ува
жительных причин. Активно 
проходят и собеседования.

В чем секрет успеха?
Борис Павлович вот уже пя

тый год работает пропагандис
том. За это время он приоб
рел необходимые навыки, а 
главное, убедился и понял,что 
работа пропагандиста очень 
почетная и в  то же время 
ответственная. Да, что может 
быть выше для коммуниста, 
чем учить людей и учиться 
самому, овладевать марксист
ско-ленинской теорией!

Он большое внимание уде
ляет подготовке к занятиям. 
Глубоко продумывает матери
ал очередной темы. Просма
тривает политическую и худо
жественную литературу, газе
ты, журналы.

Готовясь к очередному за
нятию по докладу Н. С. Хру
щева на юбилейной сессии 
Верховного Совета СССР, тов. 
Павлушев глубоко изучил со
держание доклада, ознакомил
ся с работой Ленина «Очеред
ные задачи советской власти», 
подобрал необходимые диаграм
мы, плакаты. Просмотрел мест
ный материал, опубликован
ный в газете «Правда комму
низма», а также взял^ цифро
вые данные ии своему за в о 
ду. Продумал план занятия, 
составил конспект.

В точно назначенное время 
—в 7 часов вечера слушате 
ли политшколы садятся за 
столы. Они пришли сюда не 
прямо с работы, как это мож
но наблюдать во многих орга
низациях. Каждый из них схо
дил домой, переоделся, поку
шал, взял конспекты и учеб
ные пособия.

Начинается занятие. Про
пагандист вначале подводит 
итоги первых трех занятий, 
на которых изучались Тезисы

Отдела пропаганды и агита
ции ЦК КПСС «О сороковой 
годовщине Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции», затем знакомит слу
шателей с новой темой, дик
тует основные вопросы и на
чинает беседу по первому раз
делу доклада Н. С. Хрущева. 
Говоря об успехах нашей 
страны, достигнутых за 40 
лет Советской власти, тов. 
Павлушев умело использует 
материалы из жизни области, 
района, своего завода. Гово
рит он свободно, доходчиво.

Некоторые пропагандисты, 
проводя занятия, не отрыва
ются от конспекта, дословно 
читают его. У тов. Павлушева 
этого не наблюдается. Кон
спектом он пользуется умело, 
заглядывая в него лишь для 
того, чтобы привести какую- 
либо цифру или цитату.

Сравнивая первое занятие, 
которое тов. Павлушев прово
дил 4 года тому назад, с по
следним, наглядно видишь 
идейный рост пропагандиста. 
Расширился его политический 
кругозор. Он сильно вырос, 
повысил свое пропагандист
ское мастерство.

Как пришло это мастерст
во ?

В результате постоянной ра
боты над собой, сознания дол
га ответственности за пору
ченное дело.

— Поскольку партийная ор
ганизация доверила мне вос
питание людей, это налагает 
на меня особые обязанности. 
От того, как будет организо-
оааа jf'icOcn, каи а ОумРТЛ ИИ-

дожить материал, зависит ус- 
пех в работе,—говорит тов. 
Павлушев.

Большое значение придает 
тов. Павлушев собеседовани
ям. Он к ним готовится так 
же серьезно, как и к раеска-
ЗУ' п— Здесь, — говорит он,— 
важно правильно поставить 
вопрос. От этого во многом 
зависит ход собеседования.

Опыт работы пропагандиста 
тов. Павлушева заслуживает 
внимания и распространения.

Н . Б Е Л О К Р Ы Л О В .

7
Быстрее и лучш е  

готовить семена к посеву! 
★ *

Н Е ЗА Б О ТЯ ТС Я  О БУД УЩ ЕМ

Кировская область. Чепецкий 
леспромхоз комбината „Кирлес"— 
крупное механизированное пред
приятие. Оно существует 20 лет. 
Здесь трудятся постоянные кад
ры рабочих. Они с каждым годом 
увеличивают производительность 
труда. Если в 1937 году леспром
хоз вывез 40 тысяч кубометров 
древесины, то в 1956 году—335 
тысяч кубометров, а за 9 месяцев 
этого года—270 тысяч кубометров 
древесины.

Коллектив леспромхоза обязал
ся досрочно выполнить годовой 
план и вывезти сверх задания 10 
тысяч кубометров леса. Лебедчик 
И. В . Гучинский выполняет нор
мы на 150—180 процентов. За 7 
лет работы в леспромхозе он за
готовил 55.754 кубических метра 
леса, что составляет 12,5 желез
нодорожных эшелона.

На Снимке:’ лучший лебедчик 
леспромхоза коммунист И. В . Г у 
чинский.

др Оипхина.
Фотохроиииа Т А С С .

Совещание работников 
просвещения

20 ноября состоялось сове: 
щание руководителей школ 
района. Собравшиеся обсуди
ли меры по устранению основ
ных недостатков в преподава
нии арифметики в начальных 
и семилетних школах, а так
же наметили пути улучшения 
технического творчества уча
щихся и детской самодеятель
ности.

Высокие урожаи будущего 
года зависят от многих фак
торов и в значительной сте
пени от качества семенного 
материала.

Некондиционный семенной 
материал ведет к перерасходу 
семян, в засорению полей, к 
удорожанию обработки почвы 
и ухода за растениями, к до
полнительным затратам по 
очистке зерна в будущем го 
ду. От недоброкачественных 
семян посевы будут разрежен
ные, с догоном, сорные. Для 
посева необходимо готовить 
свои семена. Привозные семе
на, как правило, в первый и 
второй годы дают урожай на 
10—25 процентов ниже по 
сравнению с местными.

Подготовка семян в нашем 
районе недопустимо затягива
ется В колхозах зоны Чере
мисский МТС на 15 ноября 
доведено до кондиции семян 
зерновых и зернобоб>вых куль
тур только 30 процентов от 
потребности, а в колхозах зо
ны Режевекой МТС и 
меньше (26 процентов)

Несколько лучше идет под 
готовка семян в колхозе ине

ни Ворошилова, там доведено 
до кондиции 62 цроцента все
го семенного материала.

Почти совсем не занимают
ся подготовкой семян к посе
ву в колхозе имени Калини
на, где подготовлено только 
9 процентов от всей потребно
сти. В колхозе имени Кирова 
подготовлено семян лишь 10,4 
процента. Имеющиеся машины 
по очистке зерна в колхозах 
имени Калинина, имени Киро
ва и других используются 
плохо. Не используются овсю- 
гоотборники. В колхозе имени 
Сталина, Каменского Совета, 
создается угроза срыва очист
ки семян от овсюга. Между 
тем, колхоз имеет все условия 
для того, чтобы довести семе
на до кондиции в ближайшие 
2—3 недели. Выбрав семено
водов, ответственных за хра
нение и подготовку семян к 
севу, правление колхоза на 
этом успокоилось.

В медленной подготовке се
мян в посеву повинны и се- 

того меноводы, и агрономы, а еще 
в большей степени—правления 
колхозов и их председатели.

Д. ТИ Х О Н О В .

На с е м е н н ы х  с кл ад ах
Па зерноскладе 2 й брига

ды колхоза имени Калинина 
мы встретили заведующую 
складом А. Голендухину, к 
которой обратились с вопро
сом: «Есть ли на вашем екда- 
до семенное зерно?»

— Для посева в 1958 году 
нам требуется 700 центнеров 
ошеницы,—пояснила т. Голен
духина,—а на сегодняшний 
день имеем 600. Пшеница пол
ностью отсортирована, имеет 
высокую всхожесть. Недоста
ющее количество пополняем, 
обменим продовольственную 
пшеницу на семенную в кол
хозе имени Чапаева.

Кроме пшеницы, имеем 800 
центнеров овса сорта «Орел», 
но он еще не подработан.

Обойдя склад, мы обнару

жили, что семенной материал 
лежит кучами, толщина кото
рых превышает нормальную. 
Рядом е семенным зерном, 
готовым к севу, ничем не от
гороженное, лежит продоволь
ственное. В потолке, стенах
и дверях множество щелей.* *

*
Мы обратились к овощеводу

А. Ф. Данилову с просьбой 
пройти в овощехранилище, по
смотреть хранение семенного 
картофеля Тов. Данилов поло
жил ключи на стол и заявил:

— Идите, а мне некогда. Я 
пойду обедать. И ушел.

Засыпав семенной материал, 
т. Данилов закрыл хранилище 
на замок и больше не загля
дывает в него. А картофель 
гниет. М. А Н А Т О Л Ь Е В А .

Народный заседатель
В. И. Ленин неоднократно 

указывал на необходимость 
привлечения к непосредствен
ному участию в управлении 
государством широчайших масс 
трудящихся.

Советский суд—один из важ
нейших органов государствен
ной власти; в его работе уча
ствуют в качестве народных 
заседателей многие тысячи 
трудящихся нашей страны.

Непосредственное участие 
представителей народа в от
правлении правосудия—один 
из важнейших демократиче
ских принципов организации и 
деятельности советского суда. 
Этот принцип закреплен ст. 
103 Конституции Советского 
Союза.

Как известно, в работе на
родных судов нашего района 
принимает участие большое 
количество трудящихся, изби
раемых так же, как и народ-

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 22 ноября 1957 г.

[ные судьи. Выборы проходят 
путем прямого, тайного голо
сования.

Народные заседатели вовре
мя исполнения своих обязан
ностей, при рассмотрении кон
кретного дела, пользуются
всеми правами судьи. Они 
имеют цраво задавать вопро
сы подсудимым, истцам, от
ветчикам, свидетелям, экспер
там, участвуют в разрешении 
ходатайств сторон. В совеща
тельной комнате йри вынесе
нии судебного приговора или 
решения народные заседатели 
на равных с судьей основа
ниях, простым большинством 
голосов решают вопросы ви
новности подсудимого, назна
чения наказания, удовлетворе
ния иска, отказа в таковом 
и т. д.

Каждый народный заседа
тель привлекается к работе в 
народном суде на 10 дней в 
году. Во время рассмотрения 
дела участвуют два народных 
заседателя и народный судья,

который является председа
тельствующим.

При разрешении вопросов в 
совещательной комнате про
стым большинством голосов 
может получиться так, что 
один из членов суда будет не 
согласен с двумя другими 
членами суда. Оставшийся в 
меньшинстве имеет ораво из
ложить в письменном виде 
свое особое мнение, которое 
приобщается к приговору, по 
оглашению не подлежит.

Почетна обязанность быть 
избранником народа. Вместе 
с тем к нему предъявляются 
большие требования. Огромные 
права, которыми по советско 
му закону пользуются при от
правлении правосудия народ
ные заседатели, возлагают на 
них и большую ответствен
ность.

Многие народные заседате
ли, избранные в прошлых вы
борах, с честью оправдали до
верие народа. Эгп товарищи, 
являясь передовиками произ
водства, колхозных нолей и 
животноводства, выполняют 
большое государственное дело,

участвуя в работе народного 
суда. Помня, что судьи долж
ны иметь не только формаль
ное, но и моральное право 
судить других, подавляющее 
большинство народных заседа
телей, выбранных в прошлые 
выборы, с честью оправдало 
это требование.

К таким относятся: Кроха
лев Пиан Иванович, комбайнер 
Режевекой МТС, за высокие 
показатели занесенный на 
районную Доску почета; Ал- 
ферьев Михаил Иванович, кол
хозник колхоза «40 лет Ок
тября»: Исакова Агафья Усти- 
новна, овощевод колхоза име
ни Калинина: Швецова Гали 
на Семеновна, доярка колхоза 
имени Калинина, которая за 
9 месяцев 1957 года надоила 
на одну фуражную корову
1.886 литров молока, за вы
сокие показателя премирована 
наручными часами; Кочнев Ни- 
кандр Абрамович, колхозник 
колхоза имени Чапаева; Че- 
споков Яков Лаврентьевич, 
колхозник колхоза имени Ста
лина, Черемисского Совета, и 
многие другие.

Эти товарищи и ряд других 
совмещали работу на произ
водстве с работой в суде, яв
лялись активными народными 
заседателями. Своим участием 
в работе суда народные засе
датели прошлого созыва спо
собствовали снижению пре
ступности в районе, помогали 
в выполнении народнохозяйст
венных планов.

Во время предстоящих вы
боров народных судов, кото
рые состоятся 15 декабря 1957 
года, трудящиеся нашего рай
она выберут в состав народ
ных заседателей своих луч
ших товарищей, передовиков 
производства, авторитетных и 
уважаемых всеми людей, ко
торые смогут осуществлять 
правосудие не только по фор
мальному, но и моральному 
праву.

В период подготовки к вы
борам трудящиеся нашего 
района повысят свои производ
ственные показатели и этим 
внесут достойный вклад в 
строительство коммунизма.

Е .  Х О Р Ь К О В ,  
народный судья 2-го участка, 
Режевского района.



БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
НОРМИРОВАНИЯ) ТРУДА!

13 ноября в редакции газеты  „Правда коммунизма" 
состоялось совещ ание нормировщиков. С  докладом  
о состоянии нормирования труда  и з ад ач ах  норми
ровщиков выступил тов. Краснов. З а т е м  участники  
совещания поделились опытом работы. С его д н я  мы 
публикуем сокращ енны е записи их выступлений.

Сложность нашей работы
(И з  вы с ту п л е н и я  то в . Ш иш киной, 

нормировищцы химлесхоза)

В системе химлесхозов нет 
дневных и годовых норм. Су
ществуют только сезонные 
нормы по добыче живицы, око- 
рению древесины.

Каждый участок леса име
ет свою продуктивность, и 
норма выработки по сбору жи
вицы доводится в зависимости 
от высоты установки приемни
ка и смолопродуктивности де
рева. На выполнение сезонной 
нормы влияют и погодные ус
ловия.

В нынешнем сезоне мы ос
ваивали новый метод добычи 
живицы при помощи хлорной 
извести и серной кислоты. Это 
увеличивает выход продукции, 
сокращает затрату рабочей си- 
*ы. Но новый метод применя
ется еще не везде.

Недостатков в нормировании 
у нас очень много. Участки 
работ разбросаны, и нам труд

но установить время работы 
вздымщиков и других рабочих. 
Работающие на сборе живицы 
стараются в наступивший се
зон выполнить свое задание, 
а поэтому они не считаются 
со временем. Бывают дни, ког
да они выполняют по 2—3 
нормы, а в ненастную погоду 
не дают и нормы. Подготови
тельные работы (срезка кро
ны) производятся осенью и 
только вручную. Доведенный 
план по окорению в октябре 
сорван.

Теперь подготовительные ра
боты будут проводиться с на
ступлением холодов, а там 
может выпасть глубокий снег, 
который усложнит условия 
труда, это, в свою очередь, ска
жется на учете выполнения 
нормы выработки.

Нам надо помогать
(И з  вы с ту п л е н и я  то в . Зубаревой, 

нормировщицы а р те ли  „Ш вейком бинат“)

Работа нормировщиков арте
ли «Швейкомбинат» совершен
но отличается от работы нор
мировщиков других предприя
тий. Наоример, в цехе индиви
дуального пошива существуют 
постоянные расценки, утверж
денные союзом. В цехе массо
вого пошива также имеются 
расценки, а установление норм 
проводим только при освоении 
нового изделия. В это время 
тщательно изучаем виды всех 
работ, проводим хронометраж 
и фотографию рабочего дня. 
После утверждения норма до
водится до исполнителей.

Большие затруднения в нор
мировании ощущаем на других 
работах, особенно на строи
тельстве. Здесь я  пользуюсь 
опытом работы нормировщиков 
других предприятий города, 
где ведутся строительные ра
боты, и это помогает мне из
бежать больших недоразуме
ний. Я думаю, что неплохо бы 
нам обмениваться опытом ра
боты. Для этого нужно орга
низовать регулярное посеще
ние нормировщиками других 
предприятий.

Нужно общегородское совещание
(И з  вы с ту п л е н и я  то в . Миронова, 
нормировщика никелевого завода)

На нашем заводе нормиро
вание труда поставлено удов
летворительно. В транспорт
ном цехе существуют постоян
ные технически обоснованные 
нормы, а все вспомогательные 
работы выполняются по опыт
но-статистическим нормам.

В плавильном цехе основ
ные работы ведутся бригадным 
методом, и норма выработки 
доводится на бригаду. На все 
новые работы нормы разраба
тываются на месте, где неод
нократно проводим хрономет
раж и фотографию рабочего 
дня.

Очень плохо обстоит дело с 
нормированием в ремонтно-ме
ханическом цехе потому, что 
там нет постоянных работ, и 
на каждую работу приходит
ся разрабатывать норму. 
Здесь больше всего бывает 
ошибок и неприятностей. Яе 
успеешь изучить один вид ра
боты, внедрить разработанную 
норму, как уже требуется 
норма на новый вид работ.

На заводе редки случаи не
выполнения норм выработки 
по вине рабочих. Если они и 
бывают, то только у нович
ков. Большинство простоев до
пускается по вине производ
ства, особенно в ОКСе.

На нашем предприятии аппа
рат нормировщиков техниче
ски грамотный, но с малым 
производственным опытом. 
Многие нуждаются в помощи, 
но мало видят ее. Специаль 
ных технических совещаний 
с нами не проводят. Каждый 
пользуется тем, что он знает. 
Я  считаю это большим недо
статком. Общее направление 
по улучшению нормирования 
труда может дать городское 
совещание нормировщиков с 
участием начальников цехов 
и инженерно-технического пер
сонала.

Улучшение нормирования 
будет способствовать повыше
нию производительности труда.

Об образовании избирательных пунктов 
по выборам народных судов в Режевском районе

Решение исполкома Режевского райсовета депутатов трудящихся

Гор. Реж
Исполком райсовета Р Е 

ШИЛ:
На основании ст. ст. 16,17, 

18 и 19 «Положения о выбо
рах народных судов РСФСР» 
образовать на территории Ре
жевского района следующие 
избирательные пункты но вы
борам народных судов:

Избирательный пункт № 1
(Ц е н тр —сельхозтехникум)
В избирательный пункт вхо

дят улицы: Красноармейская
с № 11 по 65, с № 54 по 70, 
Трудовая с № 42 по 60, Ле
нина, Пушкина, больница, рай
исполком, городская баня, 
сельхозтехникум, школа № 3, 
Большевиков I  2 я с №,1 
по 11, Энгельса с № 2по’10, 
с № 1 по 23, Бажова с № 2 
по 14, с № 1 по 29, Ждано
ва с № 1 по 19, с № 2 по 22, 
Фрунзе с № 2 по 10, с № 1 
по 21, Мичурина с № 2-а по 
6, с № 1-а по 9, Фурманова 
с № 14 по 18, ветлечебница, 
база «Заготскот», учхоз сель
хозтехникума, сад мелькомби
ната, Кочневский участок сель
хозкомбината.

Избирательный пункт № 2
(Ц е н тр —Дом культуры)

В избирательный пункт вхо
дят улицы: Красноармейская 
с № 2 по 52, Трудовая с № 2 
по 40, с Л» 1 по 69, Вересов- 
ская, Ключевская, Осипенко, 
Партизанская, Большевиков с 
№ 4 по 10, с № 13 по 21, 
Энгельса с № 12 по 18, с 
№ 25 по 45, Бажова с № 16 
ио 28, с № 31 по 59, Ждано
ва с № 21 по 59, с № 24 по 
56, Фрунзе с № 12 по 34, с 
№ 23 по 35, Мичурина с 
№ 6 а по 22, с № 11 по 29, 
Фурманова с № 2 по 20, с № 1 
по 15, стадион, Дом культу
ры, Дом пионеров, правление 
райпо, сберкасса, школа № 5, 
гараж сельхозтехникума, ма
стерская школы № 5, улица 
Загородная.

Избирательный пункт № 3
(Ц е н тр —ш кола № 4)

В избирательный пункт вхо
дят улицы: Пролетарская, Бе
линского, Почтовая, Еланская, 
16-го октября, Декабристов, 
7-е Ноября, Первомайская, Боб
ровская, Еланский переулок,
I -я Набережная, 2 я Набереж
ная, 3-я Набережная, автохо
зяйство города Реж, Полевая, 
Крылова.

Избирательный пункт № 4
(Ц е н т р —клуб никельзавода)

В избирательный пункт вхо 
дят улицы: Щербаковская, Со-
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ветская с№11 по 115, с №10 
по 88, Краснологовская с № 1 
по 15, с № 2 по 40, Свердло
ва с № 1 по 75, Орджоникид
зе, Северо-восточный переулок, 
Костоусовская №2, е №1 по 5, 
Крупской, Зои Космодемьян
ской,Ворошилова с №27 по 77,с 
№ 34 по 90, Карла Маркса с 
№ 30 по 86, с № 43 но 113, 
Пионерская с № 25 по 47, с 
№ 28 по 40, Советский пере
улок, Кирова с JV° 19 по 23, 
с № 24 по 30, Куйбышева, 
Гоголя с № 1 по 21, с № 2 
по 20, Лазаря Лукина с № 1 
по 25, с № 2 по 22, Хвощев- 
ка; каменный карьер, конный 
двор никельзавода, Покровский 
рудник, поселок Маслецнико- 
ва, полуказарма, Щербаков
ский нереулок, ул. Нагорная, 
УПП.

Избирательный пункт № 5
(Ц е н тр —ш кола № 1)

В избирательный пункт вхо
дят улицы: Советская с № 117 
по 137, с № 92 по 116, пе
реулок Александровский, Го
голя с № 23 по 45, с № 22 
по 36, Лазаря Лукина с №27 
по 45, с № 24 по .5 4, Сверд
лова с № 77 по 87, с № 70 
по 80, Козловская с № 68 по 
86, с № 65 по 85, Прокопьев- 
ская с № 71 по 87, с № 74 
по 88, Осиновская с № 72 по 
94, с № 81 по 91,- Зеленая, 
переулок Гоголя, Александ
ровская, Александра Матросо
ва, Кукарцева, Свободы, По
беды, Щорса, Чкалова, гараж 
сельхозкомбината, кирпичные 
заводы, поселок станции Реж, 
нефтебаза, железнодорожная 
казарма, заготзерно, загот- 
живсырье, база райпо, ватная 
фабрика, территория леспром
хоза, торфооолото, Вокзаль
ная, Железнодорожная, Лизы 
Чайкиной.

Избирательный пункт № 6
(Ц ентр— ш кола № 2)

В избирательный пункт вхо
дят улицы: Костоусовская с 
№ 4 по 52, с № 7 по 57, Во
рошилова с № 1 по 25, с№2 
по 32, Карла Маркса с № 1 
по 41, с № 2 по 28, Пионер 
ская с № 1 по 23, с № 2 по 26, 
Кирова с №1 по 19,с №2 по 22, 
Свердлова с №2 по 68,Козлов
ская с №1 по 63, с № 2 по 66, 
Прокопьевская с № 1 по 79, 
с № 2 по 72, Осиновская с 
№ 2 по 70, с № 1 по 79 а, 
Талицкая, Павлика Морозова, 
Чапаева, Чайковского, Буден
ного, Лермонтова, Максима 
Горького, 8-е Марта, Хохряко
ва, Заводская, лесозаводы
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леспромхоза и лесхоза, улица 
Ползунова.

Избирательный пункт № 7
(Ц ентр— помещение клуба)
В избирательный пункт вхо

дят улицы: Садовая, Маяков
ского, бараки J го участка 
Быстринского поселка, Кали
нина с № 9 по 23, с № 16 
по 24, Черняховского, Пяти
летки, Школьный переулок, 
Олега Кошевого, переулок Ка
линина.

Избирательный пункт № 8
(Ц ен тр— ш кола № 44)

В избирательный пункт вхо
дят улицы: Калинина с № 1 
но 7, с № 2 по 14, Комсо
мольская. Дегтярева, Говоро
ва, Ватутина, дом № 79, го
родок строителей.

Избирательный пункт № 9
(Ц ентр —красный уголок)

В избирательный пункт вхо
дят: выселок Бобровка, поле
вой стан колхоза имени Ка
линина.
Першинский избирательный пункт 

№ 10
Центр избирательного пунк

та—село Першино, помещение 
клуба.

В избирательный нункт вхо
дит село Першино.

Голендухинский избирательный 
пункт №  и

Центр избирательного пунк
та—деревня Голендухино,Пер- 
шинского сельсовета, помеще
ние бригады № 2 колхоза име
ни Калинина.

В избирательный пункт вхо
дят: деревня Голендухино, по
селок «Спартак».

Глинский избирательный пункт 
№ 12

Центр избирательного пунк
та—село Глинка, помещение 
средней школы.

В избирательный пункт вхо
дят: село Глинка, деревни 
Ощепково и Чепчугова.

Арамашевский избирательный 
пункт №  13

Центр избирательного пунк
та—село Арамашка, помеще
ние библиотеки.

В избирательный пункт вхо
дит село Арамашка.
Жуковский избирательный пункт 

№  14
Центр избирательного пунк 

та—деревня Жуково, помеще 
ние школы.

В избирательный пункт вхо
дят: деревни Сохарево и Жу
кове.

(Окончание на 4 стр.)

В  Таджикской ССР сооружа
ется Ходя;а-Бакирганская Проси
тельная система, которая даст во
ду из Кайрак-Кумекого водохра. 
нилища засушливым районам Ле- 
нинабадской области. Будет оро
шено около 12 тысяч гектаров.

На снимке: монтаж трубопрово
да Ходжа - Вакирганской ороси
тельной ̂ системы.

Ф ото А. Полякова.
Фотохроника ТАСС.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
22 ноября 1357 г . стр. Е
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Об образовании избирательных пунктов 
по выборам народных судов в Режевском районе

Решение исполкома Режевского райсовета депутатов трудящихся

Гор. Реж
(Окончание. Начало на 3 стр.)

Клевакинский избирательный пункт 
№  15

Центр избирательного пунк
та— село Клевакино, помеще
ние сельского Совета.

В избирательный пункт вхо
дят: село Клевакино, деревня 
Гурино, выселок Малое Кле
вакино, лесоучасток.

Леневский избирательный пункт 
№  16

Центр избирательного пунк
та—село Леневка, помещение 
сельского Совета.

В избирательный пункт вхо
дят: село Леневка, деревня 
Притчина.

Ново Кривковский избирательный 
пункт №  17

Центр избирательного пунк
та—село Новые Кривки, поме
щение правления колхоза.

В избирательный пункт вхо
дят: село Новые Кризки, де
ревня Старые Кривки и лесо
участок.

Каменский избирательный пункт 
№ 18

Центр избирательного пунк
та— село;Каменка, помещение 
школы.

В избирательный пункт вхо
дит село Каменка.

Точильно-Ключевской 
избирательный пункт № 19

Центр избирательного пунк
та—село Точильный Ключ, по
мещение школы.

В избирательный пункт вхо
дит село Точильный Ключ.

Останинский избирательный 
пункт № 20

Центр избирательного пунк
та—село Останино, помеще
ние клуба.

В избирательный пункт вхо
дят: село Останино, выселок 
Камышное.
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Липовский избирательный пункт 

№ 21
Центр избирательного пунк

та—село Липовка, помещение 
сельского Совета.

В избирательный  ̂пункт вхо
дят: село Липовка, деревни
Соколова, Глухарева, Антонов
ка, участок Курортный и водо
лечебница.
Фирсовский избирательный пункт 

№ 22
Центр избирательного пунк

та—село Фирсово, помещение 
школы.

В избирательный пункт вхо
дят: село Фирсово, деревни 
Мостовая, Кучки и Белоусово.
Черемисский избирательный пункт 

№  23
Центр избирательного пунк

та—село Черемисское, поме
щение сельского Совета.

В избирательный пункт вхо
дят: село Черемисское, дерев
ня Воронино и Черемисская 
участковая больница.

Колташовский избирательный 
пункт Л» 24

Центр избирательного пунк
та—село Колташи, помещение 
школы.

В избирательный пункт вхо
дят: село Колташи, Талицкий 
кордон, лесоучасток.
Октябрьский избирательный пункт 

№  25
Центр избирательного пунк

та—село Октябрьское, поме
щение правления колхоза.

В избирательный пункт вхо
дят: село Октябрьское, дерев
ни Галанино, Медвежка, Адуй, 
Семьянский кордон и Косо- 
бродский кордон.

Костоусовский  избирательный 
пункт №  26
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та—пос. Костоусово, помеще
ние клуба.

В избирательный пункт вхо
дят: пос. Костоусово, станция 
Костоусово, полуказарма ж. д. 
70 километра, Ощеаковский 
кордон, 75 разъезд.
Избирательный пункт 105 квартала 

№  27
Центр избирательного пунк

та—105 квартал, Костоусов- 
ского сельского Совета, поме
щение клуба.

В избирательный пункт вхо
дят: 105 квартал, Каменно- 
бродский участок, Песковский 
кордон, поселок Рефты, участ
ки химлесхоза — Травяное, 
Островной.

Крутихннский избирательный пункт 
№  28

Центр избирательного пунк
та—поселок Крутиха, поме
щение клуба.

В избирательный пункт вхо
дят: поселок Крутиха, Мало- 
Рефтинеквй кордон, аолука- 
зарма ж. д. 62 километра, 
Адуйский кордон, 60 и 113 
кварталы.

Избирательный пункт 
Костоусовско го  поселка №  29
Центр избирательного пунк

та — Костоусовский поселок, 
помещение клуба.

В избирательный пункт вхо
дят: Костоусовский поселок и 
Остринекий кордон.

Озерной избирательный пункт 
№  30

Центр избирательного пунк
та—поселок Озерной, помеще
ние клуба.

В избирательный пункт вхо
дят: поселки Озерной, Запад
ный, Заречный, Северный, Юж
ный.Центр избирательного нунк- 

П редседатель исполкома Р еж евского райсовета  
деп утатов  трудящ ихся М. ГУСЕВ. 

Секретарь исполкома Реж евского райсовета  
депутатов трудящ ихся М. ПАНОВА

ТЧСТЬ в Финляндии, 
недалеко от гра

ницы с Советским Сою
зом, большое озеро 
Инари. Из него выте
кает быстрая и полно
водная река Паатсо- 
Иоки (Иасвикэльв) По
чти у самого истока 
она выходит на тер
риторию нашей стра
ны, а через несколь
ко десятков километ
ров становится ней
тральным пограничным 
рубежом между Нор
вегией и СССР.

До некоторых пор 
Паатсо-Иоки—река,об
ладающая завидными 
запасами гидроресур
сов,—без пользы сбра
сывала свои воды в 
Варангерфьорд Барен
цева моря.

Но вот десять.,лет 
назад Паатсо - Иоки 
стала рекой дружеско
го сотрудничества

Будущее реки 
Паатсо-Йоки

между соседними го
сударствами. В 1947 
году на том ее участ
ке, который прохо
дит но нашей терри
тории, началось соз
дание первых гидро
электростанций—Яни- 
скоски, Раякоски и 
Кайтакоски. Согласно 
договору, их сооружа
ли финские строитель
ные организации. Пер
вые две гидростанции 
уже пущены, третья 
в скором времени так
же вступит в строй.

В ноябре 1955 года 
во время пребывания 
в СССР премьер-мини
стра Норвегии Э. Гер- 
хардсена норвежской 
стороной был поднят 
вопрос о совместном 
использовании энер

гии Паатсо Иоки (Па- 
свикэльв) между на
шими странами. Пра
вительство Советского 
Союза охотно отклик
нулось на это пред
ложение.

Летом 1956 года обе 
страны послали спе
циалистов на Паатсо- 
Йоки. Начались рабо
ты. Вскоре были на
мечены места построй
ки гидроэлектростан
ций.

В июне этого года 
норвежские энергети
ки побывали в Моск
ве. Здесь они вместе 
с нашими специали
стами обсудили про
ектные материалы и 
приняли предваритель
ное решение. На по
граничном и нижнем

участках реки наме
чено построить три со
ветских и одну нор
вежскую ГЭС. Совет
ский Союз возведет на 
Паатсо - Иоки гидро
электростанции Пур- 
нукоски, Хевоскоеки 
и Борисоглебскую об
щей мощностью 80 ты
сяч киловатт. Норве
гия построит ГЭС Скуг- 
фосс мощностью 64 
тысячи киловатт.

Три советские гидро
электростанции будут 
давать энергию в 
Кольскую энергоси
стему.

Совместное исполь
зование Норвегией и 
СССР энергии реки 
Паатсо - Йоки — еще 
один пример того, как 
могут и должны со
трудничать миролюби
вые государства с 
различными социаль
ными системами.

п р о и с ш
Лебедев Михаил Федорович, не 

имея постоянного места работы и 
систематически пьянствуя, занял
ся воровством. 9 октября 1957 го
да он снял с руки у неизвестно
го гражданина часы марки „Ка-

Е С Т В И Е

ма“. Преступник был задержан 
органами милиции.

Часы изъяты у вора и находят
ся в районной прокуратуре. Они 
будут возвращены их законному 
владельцу.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Индустрия
стран народной демократии

Иа днях в Венгерской Народной Республике на Дунайском ме
таллургическом комбинате состоялся торжественный пуск новой 
доменной печи. Это—вторая домна на комбинате в Сталинвароше и 
третья—в стране.

На снимке: вторая доменная печь на Дунайском металлургиче
ском комбинате.

Ф ото Венгерского телеграфного агентства.

Китайская Народная Республика. Готовая продукция Аньшань-
ского металлургического комбината. \
Ф ото агентства Снньхуа. Фотохроника ТАСС.

В  Польской Народной Респуб
лике быстрыми темпами разви
вается тяжелая промышленность, 
являющаяся основой всех отрас
лей народного хозяйства страны.

Одним из крупнейших пред
приятий транспортного машино
строения в стране является паро
возостроительный завод т.- .
Дзержинского.

На снимке слева: в цехе паро
возостроительного завода имени 
Дзержинского в Хшануве.

Ф о то  Польского Центрального
фотоагентства.

Народная гесиуОлива Ьолга-
рия. Исполнилось 10 лет городу 
Димитропграду. За эти годы он 
стал одним из крупных промыш
ленных центров страны Здесь 
построены химический комбинат 
имени Сталина, одна из крупней
ших в Болгарии теплоэлектро
централей „Марица-3“, суперфо
сфатный завод, цементный завод 
„Вулкан" и другие предприятия.

На снимке справа: в цехе це
ментного завода „Вулкан".

Ф ото К . Карекиняна.
Болгарская фотография.

НС 24888 Город Реж, Красноармейская, 22, типография Свердловского облполиграфиздата. Тираж 2.000. Выходит 3 раза в неделю. Заказ 5034


