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П ролет арии всех стран, соединяйтесь!НЕ Т  СЕЙЧАС в стране та 
кого уголка, где бы не 

было известно выя Николая 
Мамая. В прошлом году брига
да забойщиков во главе е 
Николаем Мамаем выступила 
инициатором социалистическо
го соревнования за повыше
ние добычи угля. Ценность 
патриотического почина крас
нодонских шахтеров заключа
лась прежде всего в простом,
НО конкретном, ПОНЯТНОМ И ДО- орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского 
СТупном условии: каждый Союза и Режевского районного Совета депутатов трудящихся
горняк каждый день дол
жен добынать
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Николая Мамая!
НА КИРПИЧНОМ ЗАВОДЕ

сверх
ных норм тонну угля.
Призыв передовых про

Г Г “  2 1  Подхватить ценный почин
терам. Начинание Ни
колая Мамая нашло 
широкий отклик не 
только у шахтеров, но и у 
металлургов, машиностроите
лей. лесорубов и т. д.

Первой на предприятиях на
шего города откликнулась на 
призыв Н. Мамая бригада пла 
вильного цеха никелевого за
вода, возглавляемая Н. Яки
мовым. Члены бригады взяли 
обязательство ежедневно пе
ревыполнять нормы и за счет 
этого ежемесячно давать сверх 
плана 4 тонны роштейна, до 
биться экономии кокса, повы
сить извлечение никеля из 
руды. Вступают в социалисти
ческое соревнование за еже
дневное выполнение норм на 
каждом рабочем месте и дру
гие бригады и в целом цеха 
никелевого завода.

Движение, начавшееся по 
ивициативе Николая Мамая, 
проникнуто общенародными ин
тересами, глубокой заботой 
о том, чтобы наши предприя
тия работали по графику, рит
мично,; ежедневно перевыпол 
няли задания. Эго дело боль
шой государственной важно 
сти. II, конечно, многое будет 
зависеть от партийных, проф 
союзных и комсомольских ор
ганизаций, Их прямой долг— 
заботливо поддерживать и ши 
роко распространять ценный 
почин передовиков, вовлечь в 
соревнование всех производ
ственников. А главное—надо 
добиться, чтобы’ каждый ра
бочий ежедневно имел все ус
ловия работать высокопроиз
водительно, перевыполнять 
сменную норму.

Однако партийные органи

зации предприятий района, са
ми не изучив суть почина, не 
пропагандируют его среди ра
бочих, Кажется, где, как не 
на швейной фабрике, он дол
жен был найти горячую под
держку. Но этого не случи
лось. Не случилось потому, 
что руководители тт. Никонов, 
Горохов, Зыкова долгое время 
отмахивались: «Николай Ма
май—шахтер, а мы—швейни
ки! К нам его начинание не 
подходит». До сих пор ничего 
не сделано по внедрению дви
жения за перевыполнение 
дневных норм в райнромком- 
бинате, автохозяйстве, артели 
«Швейкомбинат» и других. А 
руководители металлозавода 
тт. Тюрин, Гашников прямо за
являют: «Эю дело подождет».

Партийные и профсоюзные 
организации должны позабо
титься о гласности соревно 
вания, сравнимости его ре
зультатов. Надо, чтобы каж 
дый рабочий ежедневно знал, 
какой вклад внес он лично 
в фонд сверхплановой про 
дукцин, как трудятся его то
варищи, чтобы он имел воз 
ложность перенять все ценное, 
передовое.

Ежедневно перевыполнять 
сменную норму—вот боевая 
задача, которую ставят перед 
собой последователи Николая 
Мамая. Сегодня их тысячи. 
Завтра их будут сотви тысяч, 
миллионы. Пусть же с каж
дым днем ширится это слав
ное патриотическое 
ние!

Коллектив кирпичного заво
да достойно встречает день 
выборов в Верховный Совет 
СССР.

Хорошо трудятся рабочие 
глиняного карьера тт. Шай- 
халиева, И. Бадритипова под 
руководством орофгруппорга 
т. Коптелова. Они ежедневно 
дают заводу глины по 18— 
20 автомашин-самосвалов.

Не отстают от них и рабо
чие цеха формовки. 22 янва
ря они сформовали 18 ты
сяч штук кирпича. Эго пер
вое такое достижение формов
щиков в зимнее время, но 
ф рмовщики не останавлива
ются на достигнутом. День 
выборов они встретят отлич
ными показателями в труде.

Быстро и ловко работают ру
ки формовщиц укладчиц. 6 
тысяч штук кирпича не так 
легко уложить в вагонетки 
и переправить их в сушильные 
камеры. Здесь замечательно 
трулятея Мария Кулькова, Ни 
на Нуждина, Валентина Че 
ремных, Мария Диоегдазова, 
Дарья Данилова. С начала 
пуска завода они работают 
на одном месте и хорошо зна
ют свое дело.

Работать по мамаевски и 
досрочным выполнением плана 
встретить день выборов в Вер 
ховный Совет СССР—вот до 
зунг всего коллектива кирпич
ного завода.

М. Ч Е Р Е М Н Ы Х ,
председатель цехового 

комитета

В дна подготовки к выбо
рам высшего оргава государ
ственной власти в библиотеке 
села Черемисски особенно 
многолюдно. Это и понятно: 
здесь расположен агитпувкт. 
Сюда приходят избиратели по
читать свежие газеты, журна
лы, послушать беседу. В агит
пункте организовано дежур
ство, вывешен план работы.

Созданный из 42 человек 
агитколлектив приступил к 
работе. 15 января провели ин
структивное совещание с аги
таторами, распределили их по 
десятидьоркам, а также по 
месту работы избирателей— 
фермам, бригадам, цехам МТС. 
Агитаторы В. Шабунин, 
А. Жарнова, Н. Силачева на 
закрепленных за ними участ
ках провели уже ряд бесед. 
Разъяснили Положение о вы -, 
борах, сейчас знакомят изби-|

рателей с Обращением ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР к работникам сельского 
хозяйства нашей страны.

Оживилась и лекционная 
пропаганда. 20 января учи
тель тов, Комиссаров в клу
бе прочитал лекцию «О куль
туре поведевия в социалисти
ческом обществе». Сегодня 
состоится лекция секретаря 
партбюро МТС тов. Волоскова 
«Политика КПСС—политика 
неуклонного повышения бла
госостояния советского наро
да».

Намечено 8 февраля прове
сти вечер молодых избирате
лей с докладом «Героический 
путь ленинского комсомола». 
Художественная самодеятель
ность готовит к вечеру кон
церт.

А. ЧИ Д И Н .

УЛ УЧШ АЕ ТСЯ  М АССОВО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА
В период подготовки к вы

борам в Верховный Совет 
СССР в селе Останино замет
но улучшалась политическая 
и массово-воспитательная ра
бота с колхозниками, чаще 
стали читаться лекции.

В нашем клубе каждый ве
чер проводятся различные ме
роприятия—кино, вечера само
деятельности, лекции,доклады.

14 января на проводимом 
кинофестивале сельскохозяй
ственных кинофильмов зоотех
ник колхоза тов. Гугель про
читал лекцию «Пути повыше
ния прпд}Ктивности животно
водства». 16 января учитель
ница т. Некрасова для родите
лей сделала доклад «Воспита
ние у деюй честности и прав
дивости». Практикуем чтение

лекций и перед киносеанса
ми. Например, на днях п-щед 
началом киносеанса фел(дшер 
тов. Алферьева выступила о 
лекцией «Борьба в СССР за 
продление жизни человека»;

По редко у нас еще чита
ются лекции о международ
ном положении и на другие 
политические темы. Своих лек
торов нет, а районное отде
ление Общества по распро
странению политических и на
учных знаний, руководимое 
тов Федотовым, а также за
ведующий отделом пропа
ганды и агитации РЕ КПСС 
тов. Козлов почему-то не 
считают нужным направить 
к нам в Останино лекторов,, 
а мы их ждем.

Г . О СТАНИН.

Ежедневно перевыполнять сменные нормы
На днях рабочие, инженер

но-технические работники Ре- 
жевекой МТС собрались на 
собрание, чтобы обсудить Об
ращение ЦК Коммунистиче
ской партии Советского Сою
за и Совета Министров СССР.

В ответ на это Обращение 
механизаторы РежевскоЙ МТС 
дали обязательство помочь 
колхозам заготовить по 10 
тонн силоса на корову, по 3 
тонны картофельного си

лоса на свиноматку. Они 
обязались также в целом 
по МТС от экономии горю
че-смазочных материалов по
лучить 100. тысяч рублей, 
увеличить производительность 
труда на 10 процентов, со
кратить межремонтные сроки 
тракторов тоже на 10 про
центов, вывезти на колхозные 
поля под урождй 1958 года 
45 тысяч тонн удобрений.

На этом же собрании рабо
чих ознакомили с начинанием

донецкого шахтера Николая 
Мамая. Механизаторы МТС 
решили последовать его почи
ну—начать соревнование за 
ежедневное перевыполнение 
сменных заданий на каждом 
рабочем месте.

Коллектив механизаторов 
на ремонте тракторов и сель
хозмашин решил ежедневно 
перевыполнять сменные нор
мы, чтобы сократить срок ре
монта сельхозтехники на 15 
дней. Ф  Ш ЕС ТА КО В.

П О  П Р И М Е Р У  К Р А С Н О Д О Н С К О Г О  Ш А Х Т Е Р А
Во всех цехах комбината 

подсобных предпринтий идет 
обсуждение почина красно- 
донского шахтера Николая 
Мамая.

На состоявшемся недавно 
открытом партийно комсомоль

ском собрании решено, как 
лучше организовать производ
ство с тем, чтобы рабочие мо- 
глй работать, как Николай 
Мамай. Кроме того, было по
становлено в начале февраля 
в цехе по изготовлению

крупных стеновых блоков со
здать комсомольско молодеж
ную бригаду, которая будет 
работать по примеру Николая 
Мамая.

П И К У Щ ЕН К О .

1.000 тонн торфа
Зная, что местные удобре

ния—одно из важнейших ус
ловий повышения урожайности, 
колхозники сельхозартели име
ни Сталина, Каменского Сове
та, принимают все меры, что
бы больше их вывезти на по
ля.

В 1957 году вывезено 
6 640 тонн навоза и 747 тонн 
торфа. В новом году мы не 
прекращаем работы по вывоз
ке удобрений. Поскольку име
ющийся' навоз весь подобрали 
еще в прошлом году, сейчас 
добываем и возим торф. За

—к дню выборов
январь вывезено 450 тонн
торфа.

На вывозке торфа работа
ет бригада в количестве 10 
человек и трактор ДТ 54, 
тракторист В. Спирин еже
дневно делает по 7—8 рейсов. 
Хорошо трудятся на погрузке 
и разгрузке торфа колхозни
ки А. Подковыркан, В. Кле-
вакин, В. Подковыркин.

В честь дня выборов кол
хозники взяли обязательство 
вывезти на поля не менее
1.000 тонн торфа.

А. К А РТА Ш О В .

Когда будут работать агитпункты?
В городе до сих пор на № 143/1227—школа № 2 (за- 

трех избирательных участках
не открыты агитпункты. Это 
избирательный участок №139/ 
1223—Дом культуры (заведу
ющий агитпунктом тов. Лю- 
стик), № 140/1224—школа № 
4 (заведующий тов. Шевелев),

ведующай тов. Бормотов), 
Спрашивается, почему сек

ретари парторганизаций тт. 
Васянин, Калинин, Горохов не 
выполняют постановление еле- 
нумаРК КПСС от 22 январе 
1958 года?

И З В Е Щ Е Н И Е
3 февраля 195S год а  в 5 часов вечера в районном Доме 

культуры  состоится  собрание работников промышленности, 
строительства  и транспорта.

П овестка  д н я :„И т о ги  выполнения социал истических обя
зательств 1957 года  и задачи на 1958 год ".
(Д окл ад чи к—се кре тар ь  РК КПСС тов. П етелин)

РК КПСС.



ГОД З А М Е Ч А Т Е Л Ь Н Ы Х  ПОБЕД
Об итогах выполнении государственного плана развитии народного хозяйства GGGP в 1957 году

(ПО СО О БЩ ЕНИ Ю  ЦЕНТРАЛЬНОГО 
СТАТИСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ)

ИТОГИ ПРОШЛОГО ГОДА— 
славного сорокового го

да Великой Октябрьской со
циалистической революции— 
яркое свидетельство новых 
крупных успехов советского 
народа в развитии всех отрас 
лей промышленности, сельско
го хозяйства, науки и техни 
ки, в дальнейшем повышении 
материального благосостояния 
и культурного уровня трудя
ЩИХСЯ

В 1957 году народнохо
зяйственным планом был 
предусмотрен рост промыш
ленной продукции на 7,1 
процента Это задание зна
чительно перевыполнено.

I

Объем промышленного 
производства в 1967 году, 
сравнительно о 1956 годом, 
возрос на 10 процентов.

Досрочно завершили годовой 
план по валовой продукции в 
большинству важнейших видов 
продукции все союзные респу
блики.

После реорганизации управ
ления промышленностью пла 
новые задания выпознялист 
на более высоком уровне. Во 
втором полугодии продук
ция предприятий, подчинен
ных совнархозам, увеличи
лась по сравнению с соот
ветствующим периодом  
1956 года почти на 11 про
центов, а количество пред
приятий, не выполняющих 
план, уменьшилось. Все сов 
нархозы выполнили и перевы 
полнила план .выпуска вало 
вой продукции.

Вот как выросло производ 
ствз продукции государствен
ной промышленности в 1957 
году (в процентах к 1956 го- 
ДУ):

Черная металлургия 107 
Цветная металлургия 110 
Угольная промышлен

ность 106
Нефтедобывающая про

мышленность 118
Нефтеперерабатывающая 

промышленность 117 
Электростанции 111
Машиностроение и ме

таллообработка 114 
Химическая и резино

вая промышленность 111 
Промышленность строй

материалов 123
Лесная, бумажная и де

ревообрабатывающая 
промышленность 109

Легкая промышленность 106 
Пищевая промышлен

ность, 1Ю
в том числе:
мясная промышленность 118 
маслодельная, сыродель

ная промышленность 
и производство про
чих молочных про
дуктов 117

Перевыполнен годовой план 
по добыче и производству мно
гих важнейших видов продук
ции тяжелой промышленности, 
в том числе по добыче угля, 
нефти, сланцев, торфа, меди 
и других цветных металлов,

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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выпуску труб, кокса, нефте
продуктов, синтетического кау
чука, удобрений, химического 
оборудования, электродвигате
лей, кузнечно-прессовых ма
шин, грузовых и легковых ав
томобилей, тракторов, всевоз
можных сельскохозяйственных 
машин, а также цемента, ас- 
брста, шифера, фанеры, цел
люлозы, картона и многих дру
гих видов продукции.

Сверх плана произведено 
много товаров широкого по
требления: ткани, искусствен
ное волокно, кожаная обувь, 
трикотаж, бумага, часы, фото
аппараты, пианино, мебель, 
мясо, колбасные изделия, ма
сло и другие продукты.

Наряду со значительными 
успехами выполнения плана 
производства промышленной 
продукция в 1957 году н от
дельных отраслях имелись су
щественные недостатки. Йе 
выполнен план производства 
отдельных видов ироката, не
довыполнено задание по вы
плавке чугуна и стали, по 
производству некоторых видов 
машин и оборудования, окон
ного стекла, кирпича, сборных 
железобетонных конструкций, 
консервов, хотя по всем этим 
видам продукции имел место 
рост производства по сравне
нию с 1956 годом.

План снижения себестои
мости промышленной про
дукции в 1957 году, по 
предварительным данным, 
выполнен в целом по про
мышленности и всеми союз
ными республиками, кроме 
Киргизской ССР. Сверхпла
новая экономия от сниже
ния себестоимости товарной 
продукции составила около 
4 миллиардов рублей. Одна
ко не выполнены задания по 
снижению себестоимости про
дукции черной металлургии, 
угольной промышленности, про
мышленности стройматериалов 
и сахарной промышленности. 
Все еще значительными оста
ются в промышленности поте
ри от брака и непроизводи
тельные расходы.

Ис те к ш и й  го д  ознаме
новался крупными до

стижениями в повышении 
технического уровня про
мышленного производства.

На снимке: панорама строительства Новосибирской гидроэлектростанции, 
первый агрегат которой дал промышленный ток в 1957 году.

во новых видов машин, обо
рудования, приборов и ма
териалов более 350 наиме
нований.

Запущ ены  первые в ми
ре искусственны е спутни
ки Земли, создана первая 
в мире советская  мощная 
м еж континентальная бал
листическая ракета, П о
строен самый мощный в 
мире ускоритель частиц 
атома — синхроф азот р о н, 
освоено произв о д с т в о 
сверхскоростны х реа кти в 
ных и турбовинтовы х пас
са ж и р ски х  сам о л е т о в, 
строятся новые атомные 
электростанции.

Машиностроительные пред
приятия, научао-исследова- 
тельекие институты и .проект
но-конструкторские организа
ции разработали и изгото
вили свыше 1500 новых 
важнейших типов машин, 
механизмов, аппаратов и 
другого оборудования Ос
воено серийное пронзводст-

Более двух миллионов 
предложений внесли изоб
ретатели и рационализато
ры. Внедрено около полу
тора миллионов изобрете
ний, технических усовер
ш енствований и рациона
лизаторских предложений. 
Экономия средств за счет 
это го  в истекш ем году со 
ставила около 7 миллиар
дов рублей.

ттРОДОЛЖАЛОСЬ осуществ- 
И  ление намеченных пар

тией и правительством меро
приятий но крутому подъему 
сельского хозяйства. Несмотря 
на неблагоприятвыо метеоро
логические условия в ряде 
районов страны, валовой сбор 
(амбарный урожай) зерновых 
культур по сравнению с 1953 
годом увеличился на 26 про
центов, в том числе пшеницы 
—на 40 процентов и кукуру
зы на зерно—почти вдвое.

Численность продуктив
ного скота по всем катего
риям хозяйств за последние 
четыре года возросла: круп
ного рогатого скота—на 
10,9 миллиона голов, сви
ней—на 11 миллионов го
лов, овец—на 20,3 миллио
на голов. За последний год 
поголовье продуктивного 
скота в стране увеличилось: 
крупного рогатого—на 5,3 
миллиона голов, свиней— 
на 3,5 миллиона и овец—на 
12 миллионов голов. Вместе 
с тем повысилась продуктив
ность скота. В 1957 году уве
личилось производство мяса, 
особенно свинины. Наиболь
ших успехов в этом деле до
бились за истекший год Ук
раина, Молдавия и Литва.

Январский Пленум ЦК КПСС 
1955 года поставил задачу: 
повысить удои молока в кол
хозах в 1960 году не менее 
чем до 1700 килограммов в 
среднем от коровы.

В минувшем году досрочно, 
с большим превышением вы
полнен государственный план 
заготовок и закупок молока, 
мяса, шерсти, каракуля и дру
гих продуктов.

В 1957 году продолжалось 
дальнейшее укрепление мате
риально-технической базы сель
ского хозяйства, которое за 
год получило 257 тысяч трак
торов (в 15-сильиом исчисле
нии), 126 тысяч грузовиков, 
131 тысячу зерновых ком
байнов и множество другой 
самой разнообразной тех
ники.

Реорганизация управления 
строительством обес и е ч и л а 
дальнейшее улучшение дела 
капитального строительства в 
стране.

В действие введено о к о 
ло 800 новых крупны х го 
сударственны х промышлен
ных предприятий.

З а  последние три года 
средний удой молока от 
одной коровы в колхозах 
повысился на 786 кило
граммов и в прошлом году 
составил 1858 килограм 
мов. Таким образом, зад а 
ние, установленное Плену
мом Ц К  КПСС, выполнено 
досрочно— вместо шести 
лет за  три года. Сейчас 
производство молока в на
шей стране достигло при
мерно 95 процентов произ
водства молока в С Ш А, а 
производство масла уже 
несколько  выше, чем в 
С Ш А,

Построено п введено в 
действие 95 крупных уголь
ных шахт ц разрезов, в том 
числе 37 шахт, построен
ных силами комсомольцев, 
добровольно пришедших на 
эти стройки.

В  производственных от
раслях общая численность 
рабочих и специалистов 
увеличилась за год почти 
на 1 миллион 700 тысяч 
человек. Численность ра
ботников аппарата мини
стерств, ведомств и других 
управленческих организа
ций с учетом вновь органи
зованного аппарата совнар
хозов сократилась за год 
на 56 тысяч человек.

В 1957 году, как и в пре
дыдущие годы, безработицы в 
стране не было.

В истекшем году окончило 
учебные заведения трудовых 
резервов 686 тысяч молодых 
квалифицированных рабочих. 
Путем индивидуально-бригад
ного ученичества и курсового 
обучения повысили квалифика
цию и приобрели новые про
фессии 7 миллионов 800 ты
сяч рабочих и служащих.

План повышения произ
водительности труда за 
1957 год в промышленности 
и строительстве перевы
полнен. П роизводитель
ность труда рабочих в о з 
росла в ' промышленности 
на 6,5 процента и в строи 
тельстве на 10 процентов.

Национальный доход
СССР в сопоставимых 

ценах увеличился в 1957 го
ду по сравнению с 1956 го
дом на 6 процентов.

^ЗНАЧИТЕЛЬНО выросло при- 
обретение товаров населе

нием в государственной и коо
перативной торговле. Однако, 
несмотря на значительный рост 
продажи товаров народного 
иотребления, спрос населения 
на некоторые товары удовлет
ворялся все еще не полностью.

ДОСТИГНУТЫ ДАЛЬНЕЙ
ШИЕ успехи во всех об

ластях социалистической куль
туры. Общее число обучавших
ся в СССР составило в 1957 
году свыше 50 миллионов че
ловек За этот период откры
то 1700 новых средних школ. 
Окончили средние школы й 
получили аттестат зрелости в 
1957 году 1 миллион 500 ты
сяч человек. Высшие и сред
ние специальные учебные за
ведения выпустили за год бо
лее 770 тысяч молодых спе
циалистов.

В истекшем году был открыт 
ряд новых вузов—университе
ты в Башкирской, Кабардино- 
Балкарской, Дагестанской и 
Мордовской автономных рес
публиках.

Дальнейшее развитие полу
чило кино.

Тираж книг, изданных в 
истекшем году, составил 1,1 
миллиарда экземпляров. Уве
личился тираж газет, журна
лов и других периодических 
изданий.

В 1957 году продолжалось 
дальнейшее улучшение и раз
витие медицинской помощи 
населению.

Летом истекшего года более 
6 миллионов детей и подрост
ков отдыхали в пионерских 
лагерях, детских санаториях, 
на экскурсионно-туристских 
базах или выезжали на лет
ний период в дачные местно
сти.

При активном участии ши
роких масс трудящихся круп
ные успехи достигнуты в жи
лищном строительстве. Зада
ние партии н правительст
ва о вводе в 1957 году 47 
миллионов квадратных не 
тров жилищ перевыполнено. 
Кроме того, колхозниками и 
сельской интеллигенцией за 
иетекший год построено 770 
тысяч жилых домов.

* * *

Итоги выполнения государ
ственного плана развития на
родного хозяйства СССР в 1957 
году свидетельствуют о неук
лонном росте социалистиче
ской экономики СССР и пока
зывают, что советский народ, 
осуществляя решения XX съез
да КПСС, добился новых успе
хов в строительстве коммуниз
ма в нашей стране.



Х о р о ш и й  м о л о д н я к - р е з е р в  
в о с п р о и з в о д с т в а  с т а д а

Вырастим стадо 
высокопродуктивных коров

На Курской 
магнитной 
аномалии

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

Упорядочить отпусн хлеба

У животноводов нашего кол
хоза есть большое желание 
иметь породный высокопродук
тивный круонорогатый скот. 
Вот уже четвертый год хоро
шо развитых телочек, родив
шихся от хороших продуктив
ных родителей (с годовым удо
ем матери не менее 2 х ты
сяч литров), весом при рож
дении не менее 35 кг, остав
ляем на пополнение стада.

На второй день после рож
дения телочек биркуем и зано
сим в книгу ремонтного м̂о
лодняка с присвоением клич
ки, описания происхождения. 
Оставляем телочек на племя 
из зимних отелов. Если невоз
можно создать из племенного 
молодняка специальную груп
пу, то содержим его вместе 
с бычками-кастратами до 6—8 
месячного возраста.

В летний период телят ут
ром и вечером пасем по 2—3 
часа. Днем даем зеленую под
кормку—-по 15—20 кг на каж
дую телочку. К зимнему пе
риоду телочки успевают хоро
шо развиться и достигают 
150—180 кг живого веса. В 
стойловый период все ремонт
ные телочки содержатся в от
дельном помещении по 90—100 
голов, а в летний период в 
таком же количестве пасутся 
отдельно от бычков. Случку 
производим по достижении 
каждой телочкой живого веса 
не менее 320—350 кг.

В 1958 году имеем первые 
2 группы нетелей в количе
стве 30 голов, правильно вы
ращенных в колхозе. Особен

но хороша первая группа Жи
вой вес отдельных особей до
стигает 350—500 кг. Одна 
из нетелей 10 дней назад рас 
телилась и дает сейчас 12 
литров молока в сутки. За 
нетелями ухаживают опытные 
доярки К. С. Малыгина, Н. Ф. 
Бачинина, которые имеют боль
шой опыт по уходу и раздою 
нетелей. Мы уверены, что они 
воспитают из них хороших ко
ров для пополнения стада.

В нынешнем году снова на
брали 10 телочек от декабрь
ских и январских отелов, все
го их будет 50 голов. Выпаи
ваем каждому телен'у 550 
литров цельного молока. С 
двухмесячного возраста даем в 
сутки один килограмм концент
ратов. Сена—не ограничиваем, 
систематически даем сенной 
чай, мел, соль.

В зимний период для телят 
старше 6 месячного возраста, 
а также для других ремонт
ных телок рацион выше, чем 
для остального молодняка.

В нынешнем году присту
пит к работе пункт искусст
венного осеменения крупного 
рогатого скота, что, безуслов
но, улучшит работу по воспро
изводству стада и его про
дуктивности.

Для работы на пункте ра
стим трех бычков от высо
копродуктивных коров, полу
ченных из Свердловского плем- 
рассадника породы черно-пест
рого скота (тагило-оетфризы) 

и. подкин,
зоотехник колхоза 

„Верный путь“ .

Так ли надо воспитывать 
отборных телят?

Правление колхоза имени 
Ворошилова много уделяет вви- 
мания коровам. Но здесь за
были о том, что дело воспро
изводства стада и получения 
породистого скота требует пра
вильного вскармливания мо
лодняка. Телята всех возра
стов находятся в старом, пло
хо отремонтированном помеще
нии. Кругом сырость, грязь.

Телятник находится на дру
гом конце деревни, где нет 
больше никакого общественно
го скота, а поэтому руковод
ство колхоза и специалисты 
бывают там от случая к слу
чаю. Работники животноводст
ва предоставлены сами себе и. 
пользуясь этим, очень плохо 
ухаживают за молодняком 
крупного рогатфо скота.

В группе телятницы Г. Пер- 
шиной находится 7 телочек 
тагильской породы и 30 от 
лучших местных коров. Уход 
за этим поголовьем обезличен. 
Тов. Першияа плохо выполня
ет своя обязанности. На ра
боту систематически опазды
вает. Поит телочек 2 раза в 
день холодной водой. Неэко
номно расходует и корма, осо
бенно сено. Если ей привезут 
сено на семь дней, она скарм
ливает его за три. В эти дни 
телочки круглосуточно стоят 
у сена и большую половину 
втаптывают в навоз. Осталь 
ные 4 дня их кормят одной 
сухой соломой. Телочки пло

хой упитанности, грязные,лох
матые. Чистить молодняк 
Г. Першина не имеет привыч 
ки.

Не лучше обстоят дела и в 
других группах.

Плохо содержится здесь и 
народившийся молодняк. Те 
лятник к зимовке не подго
товлен. Кругом щели, двери 
не утеплены. Целые сутки по 
телятнику гуляет сквозняк, 
температура в нем резко ме
няется. Да и уход за телята
ми, видимо, плохой. Они вы
глядят плохо, а 3 из них на
кануне смерти.

Никогда до нынешнего года 
в этом колхозе в животновод
ческих помещениях не было 
такой грязи, какая в этом 
году. Животные всегда отли
чались высокой упитанноетою 
и чистотой. Нынешней зимой 
коровы и молодняк утопают в 
грязи, по полу в одном из ко
ровников невозможно ходить, 
навозная жижа фонтаном 
бьет из-под половиц. Здесь 
была некачественно выкопана 
жижеотстойная яма, которая 
сейчас засорилась, а запас
ной нет.

Об этом хорошо знает прав
ление колхоза и партийная 
организация, однако действен
ных мер к устранению недо
статков не принимается.

М М ЯГКО ВА.

Белгородская область. В  цент
ре Европейской части Советского 
Союза находится неисчерпаемый 
источник железных руд—Курская 
магнитная аномалия. Несколько 
миллиардов тонн руды таит он 
в себе. Одно Яковлевское место
рождение вдвое богаче Криворож
ского железорудного бассейна. 
Значительная часть руд Курской 
аномалии содержит свыше шести
десяти процентов железа. Такие 
месторождения, как Лебединское 
и Михайловское, залегают на не
большой глубине, что позволит 
вести открытый способ добычи.

В  недалеком будущем на Кур
ской аномалии возникнут крупные 
горнорудные предприятия, кото
рые дадут десятки миллионов 
тонн высококачественной руды.

Сейчас здесь работают геологи- 
разведчики, гидрогеологи, строи
тели-монтажники. На Лебединском 
и Михайловском месторождениях 
начались вскрышные работы, уче
ные ищут пути и способы луч
шей разработки богатых железо
рудных залежей Курской магнит
ной аномалии.

На снимке: научные сотрудники 
Губкинской горно-геологической 
станции Института горного дела 
Академии наук СССР А. М Пуго 
(справа) и Л. А. Иванов готовят 
приборы для наблюдения за мас
совым взрывом с применением 
коротко-замедленного взрывания 
на Губкинской шахте Курской 
магнитной аномалии.

Ф о то  Л. Портера.
Фотохроника ТАСС.

Все соцбытовые организа
ции города продукты питания, 
хлеб получают в магазине 
№ 14 отделения Свердмеж- 
райторга. Но имеющиеся здесь 
условия не позволяют держать 
и отпускать хлеб. Прилавок в 
магазине один. На него ста
вят бочки, ящики, мешки. 
Возчики хлеба кладут на не
го грязвые рукавицы, мешки, 
сумки. Все это создает пыль, 
грязь. Не исключена возмож
ность заноса различных ми
кробов, возбудителей инфек
ционных заболеваний. Сюда 
же привозят хлеб, очень ча
сто его держат непокрытым 
на этом грязном прилавке. 
Продавец тов. Романова не 
имеет специального халата, 
а отпускает хлеб в грязном, 
темного цвета халате, в кото

ром она возится с мешками, 
ящиками, бочками.

Кроме того, очень часто 
хлеб привозят черствый. От 
такого хлеба даже в магази
нах население отказывается.

Неудобно и то, что работни
ки садиков, яслей приходят
по несколько раз в день,
чтобы получить хлеб, или вы
нуждены часами стоять у ма
газина.

Это не дело. Мы, родители, 
просим руководство мешрай- 
торга упорядочить дело с от
пуском хлеба для соцбытовых 
организаций. Во избежание
всяких неприятностей лучше 
бы отпускать его прямо из
хлебного магазина.

Родители! В. М&нькова,
В. Садовников», А. Сер
геева, И. Филиппов в 
другие.

Одни обещания
Расчетная книжка рабочего 

—это анализ его труда, ко
торый он может видеть в лю
бое время. Об этом хорошо из
вестно и расчетчику Рожев- 
ского леспромхоза тов. Само- 
черновой Е. В., которая по
вседневно сталкивается с ра
бочими. А они не раз выска
зывали ей свою просьбу—вы
дать расчетные книжки на ру
ки и отмечать в них резуль
таты труда каждого месяца.

Но вот прошло уже около 
двух лот, а тов. Самочернова

все ещо никак не может вы
брать время, чтобы заполнить 
рабочим расчетные книжки. 
На все просьбы у нее всегда
один ответ:

— Не до расчетных кни
жек мне, времени нет.

Время всегда можно найти, 
если бы тов. Самочернова мень
ше тратила его на разные по
сторонние и ненужные разгово
ры, а больше уделяла внима
ния зааросам рабочих.

м. новиков.

По следам наших выступлений 
„Почему не принимают мер?“

Под таким заголовком в 6 
номере нашей газеты была 
опубликована заметка, в ко
торой сообщалось о беспоряд
ках в пекарне Островного ле
соучастка Режевского леспром
хоза.

Начальник ОРСа тов. На- 
срутдинов сообщил, что фак

ты, опубликованные в газете, 
правильны, приняты меры. В 
хлебопекарне произве д е н о 
утепление, сделана побелка. 
Тимухина и Михайлова пре
дупреждены. При повторении 
нарушений к ним будут при
няты более строгие меры 
взыскания.

Начальник районной 
конторы святи Влади

мир Степанович Кудрин во
шел в свой служебный каби
нет Давно не пребывал он в та
ком прескверном настроении. 
И чему радоваться, когда там 
недостаток, тут прорыв, хоть 
разорвись. Почтовые работни
ки и так из кожи лезут, ста
раются сделать как лучше, а 
недостатков все еще много. 
0х, много. А много их пото
му, что ни само население, ни 
городской Совет не помогают 
почте. Вое потому, что не зна
ют специфики нашей работы.

Вшть, к примеру, доставку 
писем, газет, журналов под
писчикам. Номеров-то на до
мах нет. Почтальоны всех жи
телей не упомнят. Правда, 
они и тут вышли из положе
ния: со всей улицы корреспон
денцию помещают в один ящик 
какого нибудь дома, полагаясь 
на самообслуживание населе
ния...

Стук в дверь. Владимир 
Степанович не успел вымол
вить «да», как появился чело
век средних лет с бумажкой 
в руках. Тяжело дыша, он 
горячо заговорил:

— Вот... телеграмма... во 
всем она виновата...

Владимир Степанович взял 
телеграмму и прочитал:

Ф Е Л Ь Е ТО Н НОМЕРНАЯ больных на дому по вызовам,

Н Е Р А З Б Е Р И Х А
«Таланкину Владимиру При

езжай Целую Мария»
—Ничего не нахожу плохого.
— В том-то и дело,—уже 

сердито закричал мужчина,— 
что я ви от кого не должен 
был получить телеграмму. Ве
роятно. номер нашего дома 
совпадает с тем, на который 
адресована эта телеграмма.

— Значит, отказываетесь 
от телеграммы?

— Да, но эта телеграмма 
попала в руки моей жены, и 
дело доходит до развода.

— Хорошо... Оставьте... мы 
разберемся.

Вот и будь спокоен после 
таких разговоров. И вдруг 
Владимира Степановича осени
ла блестящая мысль:

— Пойду ка я к Ивану 
Григорьевичу. Сам поговорю с 
ним.

«Горкомхоз. Филиипов»,— 
прочитал Владимир Степано
вич табличку на двери каби
нета и нерешительно открыл 
дверь.

Иван Григорьевич разгова
ривал с посетителем, молодой 
женщиной.

Женщина, волнуясь, гово
рила:—Я врач, мне каждый 
день приходится обслуживать

а из-за отсутствия номеров
на домах невозможно най

ти больного... Как быть?
— Пора знать своих боль

ных, где они проживают,— 
спокойно ответил Нван Гри
горьевич,—или вместе с боль
ным на дом ириходить нужно.

—Иван Григорьевич, — от
кликнулся сидевший здесь же 
мужчина,—когда все-таки но
мера будут? Скоро выборы, 
да и вообще...

Иван Григорьевич видел, 
как робко ведут себя его со
беседники. Он решил оконча
тельно разбить их в пух и 
□рах.

— Ведь сейчас зима... Но
мера писать невозможно, крас
ка не сохнет. Да и где это 
вы видели, чтобы номерами 
домов занимались зимой?

Владимир Степанович боль
ше не мог слушать. Тихонько 
открыл дверь и вышел из по
мещения горсовета. В нашем де
ле,—подумал он,—без номеров 
на домах никак нельзя. Поч
тальоны без них, как человек 
без глаз. Куда же ещё пойти?

в. КВАРЦ.

.П Р А В Д А Ш ^
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П Е Р Е Н И М А Й ТЕ  П ЕР ЕД О В О Й  О П Ы Т К О П ТЕ Л О В Ц Е В !

Новая, денежная дополнительная 
оплата труда в колхозе

В целях повышения мате
риальной заинтересованности 
людей и подъема продуктив
ности общественного животно
водства правление колхоза 
«Путь к коммунизму» устано
вило следующую дополнитель
ную оплату труда работников 
животноводства:

По молочнотоварным  
фермам

1. Доярке за каждый надо
енный килограмм молока вы
плачивается пять копеек. На
доившей сверх 2500 килограм
мов доплачивается еще по 2 
копейки, а сверх 3000 кило
граммов дополнительно выдает
ся за каждый надоенный 
килограмм (сверх 2500 кило
граммов) еще по 5 копеек.

Кроме того, за стопроцент
ное получение телят от за
крепленной группы и сохране
ние их доярке выплачивается 
по 30 рублей за каждого те
ленка, а при получении и сох
ранения 95 процентов—по 20 
рублей, я ниже 95 процентов— 
по 10 рублей.

2. Скоткикам-пастухам, по
стоянно работающим на под- 
возко кормов и отвозке навоза 
от скотного двора, выдается по 
1,5 коаейки за каждый надо
енный килограмм молока от 
закрепленного за иим гурта.

3. Бригадир учетчик фермы 
получает за надоенный кило
грамм молока но 0,4 копейки.

4. Бригадир комплексной 
бригады за надоенный кило
грамм получает по 0,2 копейки.

5. Молоковозу дополнитель
ная оплата начисляется по 0,5 
коаейки за килограмм молока, 
сданного государству. Но если 
молоко будет сквашено или во 
время перевозки будет допуще
но расхождение в весе, то до
полнительная оплата молоко
возу начисляться не будет.

6. Телятницам, ухаживаю
щим за молодняком до 6-ме
сячного возраста, при стопро
центном его сохранении за ка
ждый килограмм привеса вы 
плачивается 30 копеек, при 
сохранении 90 процентов мо
лодняка—по 20 копеек, и ни
же 90 процентов—10 копеек. 
Телятницам, ухаживающим за 
молодняком старше 6-месячно
го возраста, выплачивается по 
10 копеек за каждый полу
ченный килограмм привеса.

7. Пастухам телят при сто
процентной сохранности и при

получении 700 граммов сред
несуточного привеса выплачи
вается за килограмм по 15 
копеек, а при получении при
веса свыше 700 граммов—но 
20 копеек за каждый кило 
грамм привеса.

8 . Бригадиру учетчику и 
бригадиру комплексной брига
ды выплачивается по 3 ко
пейки за килограмм при сррд 
несуточном привесе до 700 
граммов, а свыше 700 грам
мов—по 3.5 копейки за каж
дый килограмм привеса.

9. Скотник, обслуживающий 
молодняк старше 6 месячного 
возраста, дополнительную оп
лату получает в размере 50 
процентов со среднего зара
ботка одного работника дан
ной группы телят.

10. Бычнику, ухаживающе
му за быками-производвтеля- 
ми, за получение 90 процен
тов телят выдавать 1 поро
сенка в двухмесячном возра
сте, а свыше 90 процентов— 
1 телевка в возрасте четырех 
месяцев.

По свинотоварным  
фермам

1. Свинаркам, ухаживаю
щим за свиноматками, за каж
дого полученного поросенка и 
отнятого от матки весом от 
8 до 12 килограммов в двух
месячном возрасте выплачи
вается по 3 рубля за поро
сенка, а весом свыше 12 ки
лограммов—по 6 рублей. На 
доращивании поросят в возра
сте от 2 до 4 месяцев за 
один килограмм привеса вы
плачивается по 15 копеек, на 
откорме—по 10 копеек.

2. Бригадиру-учетчиау вы
плачивается по 5 рублей за 
центнер произведенного мяса

3. Бригадиру комплексной 
бригады выплачивается 50 
процентов среднего заработка 
свинарки.

По овцетоварным  
фермам

1. При получении от 100 
овцематок 120 ягнят, за каж
дого ягненка, отбитого в пяти
месячном возрасте, овцеводу 
выплачивается по 3 рубля. 
За получение 100 ягнят от 
100 овцематок—по 2 рубля, 
меньше ста ягнят—по 1 руб
лю.

За получение 1 килограмма 
настриженной шррсти выпла
чивается по 50 копеек, а ес
ли настриг шерсти будет свы
ше 3,5 килограмма на остри-

Общекомандное первое место 
по 4 дистанциям заняла коман
да ДСО «Буревестник» На вто
ром месте—команда ДСО «Уро-

П р о ф с о ю з н о -м о л о д е ж н ы й  кросс
В воскресенье, 26 января в 

г. Реже проведен комсомольско- 
молодежный лыжный кросс, 
посвященный 40 й годовщине 
.Советской Армии.

Финальным соревнованиям 
предшествовали соревнования 
в спортивных коллективах. В 
них участвовало более 700 
человек. В финальных сорев
нованиях приняло участие 122 
человека.

Личное первенство сре
ди мужчин на дистан 

ции 15 км. занял представи
тель ДСО «Буревестник» тов. 
Пичугин, среди мужчин и юно
шей на дистанции 10 км— 
тов. Конев (ДСО «Урожай»), 
среди юношей на дистанции 
5 км—тов. Колесников (ДСО 
«Буревестник»), среди женщин 
на дистанции 5 км—тов. Зве
рева (ДСО «Урожай»), среди 
девушек на 3 км—тов. Чет 
веркина (ДСО «Буревестник»),

женную овцу,—по 75 копеек.
2. Бригадиру комплексной 

бригады и бригадиру-учетчн- 
ку выплачивается за каждый 
килограмм настриженной шер
сти по 15 копеек. За отбив
ку ягнят выплачивается по 
50 копеек за каждого ягнен
ка.

Оплата работникам овцевод
ства производится раз в год.

По птицетоварным  
фермам

1. Птичница при условии, 
что за ней закреплено 200 
кур, получает по 1 копейке 
за каждое полученное яйцо. 
При яйценоекости 120 яиц на 
несушку получает по 1,5 ко
пейки.

2. Учетчику фермы и брига
диру комплексной бригады 
при выполнении плана яйце
носкости выплачивается по 
25 рублей в месяц.

Зоотехникам колхоза 
выплачивается за выход еди
ницы продукции: за один
центнер молока—6 копеек, за 
1 центнер свинины—50 ко
пеек, за тысячу яиц—10 ко
пеек, за центнер шерсти—10 
копеек.

Ветработникам выплачи
вается 50 процентов от до
полнительной оплаты зоотех
ника. * *

Дополнительная оплата яв
ляется поошррнием добросо
вестного труда и должна вы
плачиваться только честно 
выполняющим работу.

Лица, совершившие прогу
лы без уважительных причин, 
за каждый прогул лишаются 
дополнительной оплаты в раз
мере 50 процентов, а при по 
вторном прогулег—полностью.

Лица, проработавшие не
полный год и самовольно 
ушедшие с работы, лишаются 
дополнительной оплаты, а 
злостно нарушающим трудо
вую дисциплину выплачи
вается 50 процентов допол
нительной оплаты.

Мы уверены, что новая си
стема денежной дополнитель
ной оплаты труда животново
дов поможет нам быстрее вы
полнить наши обязательства 
по увеличению производства 
животноводческой продукции.

в. коптклов,
заместитель председателя 

правления колхоза 
„Путь в воммунизму“ , 
Коителовского района.

"х/
Товарищеская встреча 

по шахматам
26 января в красном угол

ке интерната инвалидов Оте
чественной войны состоялась 
товарищеская встреча между 
командами интерната и сель
скохозяйственного техникума 
(ДСО «Урожай»), Последняя в 
закончившихся недавно сорев
нованиях на первенство рай
она заняла второе место.

На этот раз победу одер
жала команда интерната в со
ставе тт. Скрябина, Карпова, 
Сорпнкова, Журавлева и Ко- 
етерина. Она выиграла у коман
ды сельскохозяйственного тех
никума со счетом 4:1.

О т к л и к и  на вы ступл ен ие  
Н. С. Х р ущ ев а  

„О  н е к о т о р ы х  вопросах  
м е ж д у н а р о д н о г о

п о л о ж е н и я '
Все китайские газеты пу

бликуют изложения выступ
ления Первого секретаря ЦК 
КПСС товарища П. С. Хруще
ва на совещании передовиков 
сельского хозяйства Белорус
сии— «О некоторых вопросах 
международного положения».

В своих заголовках газеты 
выделяют высказанную Н. С. 
Хрущевым мысль о том, что 
настало время созыва сове
щания на высоком уровне и 
неотложного обсуждения во 
проса о запрещении испыта
ний ядерного оружия, а так
же решения других важней 
ти х проблем.

Газеты особо подчеркивают 
заявление Н. С. Хрущева о 
том, что Советский Союз мо
жет запустить еще более круп
ный искусственный спутник 
Земли.

Газеты выделяют такаю те 
места выступления Н. С. Хру
щева, где говорится о про
вале всех попыток империа
листов вести переговоры с 
Советским Союзом языком дик
тата.

А Н ГЛИ Я

Изложение текста выступ
ления Н. С. Хрущева публи
куется многими газетами на 
видных местах под крупными 
заголовками. Крупнейшая по 
тиражу английская газета 
«Ныое оф уорлд» публикует 
сообщение под большим заго
ловком: «Россия хочет пере
говоров». Газета «Санди дис-

нетч» осооо подчеркивает 
заявление Н. С. Хрущева о 
необходимости создать усло
вия для ликвидации «холод
ной войны».

США
Нью Йоркские газеты на са

мых видных местах помещают 
пространные сообщения из 
Москвы, излагающие выступ
ление Н. С. Хрущева о неко
торых вопросах международ
ного положения.

Газеты подробно освещают 
изложенную в этом выступле
нии позицию Советского Сою
за по важнейшим проблемам 
современных международных 
отношений.

Ф РА НЦ И Я

Парижские газеты на вид
ных местах подробно сообща
ют о выступлении Н. С. Хру
щева, посвященном некоторым 
вопросам международного по
ложения.

Агентство Фране Пресс так
же передало подробное изло
жение выступления Н, С. Хру
щева При этом обозреватели 
Франс Пресс отмечают, что 
Н, С. Хрущев особенно под
черкивал необходимость без
отлагательного созыва между
народного совещания на вы
соком уровне. Агентство сооб
щает также, что в диплома
тических кругах французской 
столицы считают, что выступ
ление Н. С. Хрущева заслу
живает самого внимательно
го изучения.

В  Омане развернулось освободительное движение против чуже
земного господства. Уже два года патриоты Омана ведут неравную, 
борьбу против английских захватчиков. Имея военное преимуще
ство, английские войска оккупировали большую часть Омана.

На оккупированной территории английские власти установили 
режим террора. Производятся массовые аресты среди мирного на
селения. Сотни людей томятся в тюрьмах и концентрационных ла
герях.

На снимке: участники национального сопротивления Омана.

П О П Р А В К А
В  опубликованном в газете „Правда коммунизма" за 29 января 1958 

года решении исполкома Режевского райсовета об образовании изби
рательных участков по выборам в Верховный Совет СССР при пе
речислении улиц, входящих в избирательный участок № 143(1227) 
(центр избирательного участка—школа № 2), пропущена улица име
ни Ползунова.

И З В Е Щ Е Н И Е

Районный совет общества охотпиков и рыболовов навещает 
всех членов общества о том, что 2 февраля в 10 часов утра в по
мещении районного Дома культуры состоится общее собрание, 

Повестка дня:
1. Отчет о работе районного совета общества,
2. Довыборы членов совета и ревизионной комиссии.
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