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— СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА—
трудящихся промышленных предприятий
Режевского района на 1958 год
Трудящиеся промышленных предприятий Режевско
го района, вступая во всенародное социалистическое
соревнование, принимают на 1958 год следующие
социалистические обязательства:
1. За счет дальнейшего повышения производитель
ности труда,
совершенствования техники и техно
логии производства, механизации производственных
процессов, повышения культуры производства и широ
кого внедрения опыта новаторов выполнить государ
ственный план 1958 года по выпуску валовой продук
ции к 25 декабря.
На предприятиях района освоить производство
новых навесных универсальных подборщиков, мане
вровых электролебедок и др.
За счет
улучшения
планирования,
органи
зации производства и материально-технического снаб
жения обеспечить ритмичную работу предприятий.
2. Повысить производительность труда не менее, чем
на 1,5 процента против плана.
3. За счет осуществления строжайшего режима эко
номии в расходовании материальных и трудовых ре
сурсов снизить себестоимость промышленной продукции
против плана на 1 процент. Повысить качество продук
ции и строительства, снизить потери от брака и не
производительных расходов. Обеспечить рентабельную
работу предприятий, строек и„дать в 1958 году не
менее 3 млн. рублей сверхплановых накоплений.
4. За счет внедрения предложений рационализато
ров и изобретателей в промышленности, на транспор
те, строительстве получить 2 млн. рублей условной
годовой экономии.
5. Досрочно, к 25 декабря 1958 года, выполнить
государственный годовой план погрузки 1 выгруяки
вагонов по всем родам грузов. За счет сокращения
простоя ускорить оборот вагонов на 0,5 часа. По ав
топеревозкам годовой план выполнить к 28 декабря.
6 . Годовой план капитальных вложений строитель
ными организациями выполнить к 25 декабря. Обеспе
чить ввод в эксплуатацию жилой площади не м р н р р
13.000 кв. метров, в тем числе: по генподряду 3.000
кв. м., хозяйственным способам 3 600 кв. м., индиви
дуальными застройщиками 5.000 кв. м., методом на
родной стройки 500 кв. м.
7. Досрочно освоить средства, выделенные на куль
турно-бытовое строительство. Сдать в эксплуатацию
Дом культуры в мае 1958 года, детский сад. детские
ясли, магазин и больницу. Полностью освоить сред
ства на задельных объектах. Начать строительство
высоковольтной линии электропередач
Реж-Асбест.
8 . Построить за счет средств местного Совета, пред
приятий и организаций города 22 5 тысячи квадрат
ных метров дороги и тротуаров с асфальтным покрытир м . Изготовить асфальтным заводом для
этих целей
2 000 тонн горячего асфальта.
Высадить 1,5 тысячи деревьев и 9,5 тысячи кустар
ников.
Привлечь к активному участию в благоустройстве
города население, комсомольцев и молодежь.
9. Годовой план капитального и текущего ремонта
жилого фонда выполнить к 1 октября.
10. Выполнить годовой план товарооборота к 25 де
кабря.
11. К 20 августа обеспечить подготовку школьных
зданий и их общудования к новому учебному году,
а также подвозку топлива.
12. Силами промышленных предприятий, учрежде
ний оказать шефскую помощь 9 колхозам в проведении
весеаного сева и уборке урожая. Построить 2 свинар
ника, коровник, клуб на 200 мест, кормоцех, 2 си
лосных сооружения, овощехранилище и т. д.
Трудящиеся Режевского района, принимая обяза
тельства, считают необходимым продолжить социали
стическое соревнование с трудящимися Егоршинского
района.
(Принято на районном совещании передовиков
промышленности и строительства).

Выдвижение кандидатов в депутаты
Верховного Совета СССР
С предвыборных собраний трудящихся района
врача завода Марию Ивано онала, выдвинувших кандида
вну Рогач. Он призвал под том в депутаты Совета Наци
Верховного Сове
4 февраля на никелевом держать алапаевцев и верхне- ональностей
та СССР по 17 Свердловскому
салдинцев,
выдвинувших
М.
И.
заводе состоялось предвыбор
избирательному округу Вале
Рогач.
ное собрание.
рия Дмитриевича Калмы
Предложение
тов.
Мельни
—У нас сегодня радостный
кова.
день,—сказала инженер-эконо кова было горячо одобрено.
Председатель
цехового
ко
Р е ж е в с к а я МТС
мист тов. Кривоногова.—-Мы
выдвигаем кандидатов в де митета плавильного цеха, еле
Состоялось предвыборное со
путаты
Верховного Совета сарь Алферьев говорит:
брание
коллектива РежевскоЙ
—
Я
предлагаю
поддержать
СССР—-высшего органа власти.
МТС.
Выступающие
заведую
коллективы
Свердловского
под
Я думаю, что выражу мнение
всех собравшихся, назвав кан шипникового завода и Нижне- щий МТМ И. С. Киселев, трак
лидатуру Первого Секретаря Тагильского рудника имени торист Д. Е. Чушев горячо
которые поддержали коллективы Ала*
ЦК КПСС Н икиту Сергееви II I Интернационала,
выдвинули
кандидатом
в Со паевского металлургического
ча Хрущева.
и
Верхие-СалУчастники собрания при вет Национальностей Верхов комбината
динского
металлургического
ного
Совета
СССР
председате
ветствуют это предложение
ля Комитета по радио-электро завода, выдвинувших кандида
бурными аплодисментами.
Bepxi вн ^го
Предложение тов. Кривоно- нике при Совете Министров том в депутаты
Совета
СССР
М.
И.
Рогач.
СССР
Валерия
Дмитриевича
говой горячо поддержали за
Калмыкова.
грузчик шахтных печей тов.
ШВЕЙНАЯ Ф А Б РИ КА
—Теперь уже весь мир,
Ефремов и строитель тов. Фирдаже наши враги,— говорит
4 февраля в красном уголке
сов.
На трибуне нормировщик главный инженер тов. Фер- швейной фабрики состоялось
тов. Миронов. Он предлагает штатер,—убедились, что под предвыборное собрание.
Секретарь парторганизации
выдвинуть кандидатом в де руководством Коммунистиче
со
путаты
Верховного Совета ской партии Советский Союз тов. Горохов сообщил
СССР Секретаря ЦК КПСС превратился в могучую перво бравшимся, что коллективы
металлургиче
Екатерину АлексеевнуФур- классную индустриальную дер Алапаевекого
цеву. Его поддержала началь жаву, с высоко развитым сель ского комбината и В-Салметаллургического
ник отдела кадров тов. Мо- ским хозяйством. Наша страна динского
явилась пионером в завоевании завода выдвинули кандида
хова.
—Только в нашей стране космоса. Я горячо поддержи тами в Верховный Севет СССР
женщина может быть избрана ваю предложение выступаю Н. С. Хрущева, JI. И Бреж
в высший орган власти,—гово щих о выдвижении кандида нева, Е. А. Фурцеву и вра
тами в высший орган государ ча В-Салдинского
завода
рит она.
ственной
власти
руководите
М.
И.
Рогач.
Он
вносит
Выступает секретарь пар
тийной организации транспорт лей Коммунистической партии предложение поддержать кан
ного цеха тов. Велич. Он вы Н. С. Хрущева, Е. А. Фурце- дидатуры, выдвинутые этими
двигает кандидатом в депута ву, Л. И. Брежнева, а так коллективами.
Тов. Кпмарова призвала
ты Верховного Совета СССР же М. И Рогач и В. Д. Кал
коллектив фабрики поддержать
Секретаря ЦК КПСС Леонида мыкова.
Коллектив никелевого заво кандидатуры, выдвинутые кол
Ильича Брежнева. Началь
да
единогласно решил:
лективами Алапаевекого ком
ник смены тов. Аранович, ппд1. Выдвинуть кандидатами бината и В-Салданского завоиерживая выдвинутую канди
в деш таты Совета Союза Вер да.
датуру. заявила:
ховного
Совета СССР по 304
Выступивший на собрании
— Я уже голосовала за тов
Брежнева, когда он работал Алапаевскому избирательному главный бухгалтер фабрики
секретарем Днепропетровского округу товарищей: Никиту тов. Кдевакин предложил под
обкома партии. Он будет до Сергеевича Хрущева, Ека держать коллективы Свердлов
стойным нашим кандидатом терину Алексеевну Фур- ского подшипникового завода
цеву, Леонида Ильича Бреж и Н-Тагильского рудника име
Секретарь партийного бюро нева. Поддержать коллективы ни III Интернационала, выдви
тов. Мельников в своем вы Алапаевекого
металлургиче нувших кандидатом в С вет
ступлении сказал, что коллек ского комбината и Верхне- национальностей В, Д. Калмы
тивы Алапаевекого металлурги Салдинского
металлургиче кова.
ческого комбината и Верхне- ского
завода,
выдвинув
Коллектив швейной фабрики
Салдинского
металлургиче ших Марию Ивановну Ро
единодушно
постановил под
ского завода выдвинули по гач.
держать
выдвижение
канди
наш°му 304
Алапаевскому
датом
в
депутаты
Верхов
2.
Поддержать
коллективы
избирательному округу канди
датом в депутаты Верховного Свердловского подшипникового ного Совета СССР по Сверд
избирательному
Совета СССР начальника са завода и Нижне-Тагильского ловскому
округу
В.
Д.
Калмыкова.
рудника
имени
I
I
I
Интернаци
нитарной части и главного
НИКЕЛЕВЫМ ЗАВОД

Первое заседание
окружной избирательной
комиссии
3 февраля 1958 года в
г. Алапаевске состоялось пер
вое заседание окружной из
бирательной комиссии по вы
борам в Верховный Совет СССР.

АКТИВНЫ Й АГИТАТОР
В Реже многие знают
Яковлевну Семенову, пенсио
нерку, члена партии с 1919 го
да, активную общественницу.
Когда подбирали агитаторов
для работы с избирателями в
период подготовки к выборам
в Верховный Совет СССР, то
секретарь партийной органи
зации горсовета т. Алферьев
спросил ее:
—Как вы смотрите, Анна
Яковлевна, если Вас попросим
поработать агитатором на десятидворке Р

Тов. Семенова охотно со
гласилась.
Сейчас у избирателей, про
живающих по улице Энгельса,
тов. Семенова жеданпый гость.
Она побывала не по одному
разу в каждом доме, разъяс
нила своим избирателям По
ложение о выборах в Верхов
ный Совет СССР, познакоми
ла с планом работы агитпун
кта.
в. н я тп н ,

Здесь был рассмотрен и у т
вержден план работы окруж
ной комиссии, распределены
заведующий агитпунктом.
обязанности между членами
комиссии и заслушана инфор
мация начальника связи тов.
Проверяют списки избирателей
Хлызова о работе связи в
Городской Совет заканчи^Ш^З^
142/1226 (школа № 1)
заканчи
предвыборную и выборную вам вает составление списков
в уже получил епи□анию.
бирателей. На четыре учас^
телей и через члеони уже готовы.
К. У ГРЕН ЕВ А ,
ии начал их проПредседатель участковой1
член окружной избирательной.
бирательной комиссии уч
комиссии.

ЗА ПЕРВЕНСТВО В СОРЕВНОВАНИИ С ЕГОРШННЦАМИ!

ФЕВРАЛЯ
1958 го д а в
Д ом е кул ьтур ы
со с то я л о сь м н оголю дное со б р а н и е т р уд я щ и хс я про
м ы ш ленны х предприятий р айо на . З д е с ь ж е п р и с у т с т 
вовали пр ед ста ви те л и предприятий с о р е в н ую щ е го с я
Е го р ш и н с к о го района.

3

С д о кл а д о м об и т о га х вы полнения го с у д а р с т в е н н о 
г о плана и о б яза те л ь ств в 1957 го д у вы ступил первый
с е к р е т а р ь Р К К П С С А. Л. Петелин.

Работаем
по-мамаевсии
Н. Я КИ М О В ,
м асте р плавильного цеха

После д о кл а д а р а зве р н ул ись о ж и в л е н н ы е прения.
Ч а сть вы ступл ений пе ча тае тся с е го д н я в га зе т е .

Итоги выполнения государственного
плана и обязательств в 1957 году
(Из доклада первого секретаря РК КПСС А, Л. Петелина)
Промышленные предприя
ти я района государственный
план 1957 года по выпуску
валовой продукции выпол
нили на 107 процентов, по
товарной продукции—на 108
процентов. Справились с го
сударственным планом такие
предприятия, как никелевый
завод— 108 процентов, УПП
ВОС— 135 процентов, артель
«Швейкомбинат» — 120 про
центов, химлесхоз—114 про
центов,
металлозавод — 110
процентов, швейная фабрика107 процентов.
Не выполнили плана и сво
их обязательств: леспромхоз—
93 процента, райтоп— 69 про
центов, артель «Строитель»—
80 процентов. Эти организа
ции недодали продукции на
2.370 тысяч рублей, это, глав
ным образом, кирпича, камня,
извести, асфальта, строевого
леса.
Производительность тру
да составила 110 процен
тов. В обязательствах трудя
щиеся брали увеличить ее на
1.5 процента.

Себестоимость снижена на
1.5 процента, и дано эконо
мин от снижения 1.800 тысяч
рублей.
По номенклатуре выпускае
мой продукции план выполнили
три предприятия—никелевый
вавод, химлесхоз, лесхоз. Все
остальные предприятия не
удовлетворительно справились
е номенклатурой. Например,
металлозавод из семи видов
изделий план выполнил по
трем, швейная фабрика из 4
выполнила по 2 .
По качеству выпускаемая

предприятиями продукция в
основном хорошая. В течение
всего года никелевый завод
и другие предприятия не име
ли рекламаций. Вместе с тем,
в промкомбинате, в артели
«Швейкомбинат», на швейной
фабрике и других есть случаи,
когда качество выпускаемой
продукции бывает очень низ
кое.
От рационализации в рай
оне сэкономлен 1 миллион
рублей. В обязательствах бы
ло записано сэкономить 2 мил
лиона. Всего было подано 583
рационализаторских предложе
ния. Из них внедрено—356.
План погрузки и выгруз
ки вагонов перевыполнен.
Отделение «Свердмежрайторга» план товарооборота вы
полнило на 99 процентов, по
общественному питанию — на
96 процентов.
По строительству ж илья
трудящиеся брали обяза
тельство в 1957 году сдать
в эксплуатацию 6.500 квад
ратных метров. Выстроено
и заселено 11.740 квадрат
ных метров, в том числе ин
дивидуальными застройщика
ми введено 4.984 квадратных
метра.
Построены баня, школа,
два детских сада по 100
мест каждый, выполнены обя
зательства по строительству
клуба. Построена высоковольт
ная линия, освоены средства
по реконструкции городской
электросети.
Не выполнен план по благо
устройству города, в частно
сти по асфальтированию дорог
и тротуаров.

Режевляне—достойные претенденты
на первенство в соревновании
М. Е. З А Й К О В , заведующий орготделом
Егоршинского Р К КП С С
На предприятиях вашего
района мы заметили ряд не
достатков. Одним из них яв 
ляется то, что на заводах ма
ло уделяется внимания вопро
сам рационализации.
Этим
объясняется и малая годовая
экономия средств.
Недостатком является и то,
что ценный почин Николая
Мамая не нашел, кроме пла
вильного цеха никелевого за
вода, последователей. Везде
еще руководители раздумыва
ют, подойдет или нет этот по
чин к их производству.
Неприятное впечатление ос
талось у нашей делегации от
посещения комбината подсоб
ных предприятий, где нару
шаются самые элементарные
„П РА ВД А КОМ М УНИЗМ А"
2 стр.
7 февраля 1958 г.

а по технике безопас
ности, рабочие работают без
нарядов, много и других не
достатков.
Странно, что никто из вы
ступающих не остановился на
соревновании между
двумя
районами. А надо признаться,
что ваш район является до
стойным соперником, и мы
впредь будем соревноваться с
вами.
Бригады строителей вашего
района решили познакомиться
с методами работы наших стро
ителей и вызвать их на инди
видуальное соревнование. Это
очень хороший почин, который
заслуживает внимания и по
ощрения.
По выпуску валовой продук
ции режевляне обогнали егоршинцев. Задача трудящихся
нашего района в нынешнем
году—догнать режевлян.

★

★

Я скажу о работе своей
бригады. В прошлом году мы
работали неплохо и выполни
ли годовой план на 106,3
процента. В течение года вы
дали сверх плана 81 тонну
роштейпа и сэкономили 68
тонн кокса.
В наступившем новом году
мы обсудили итоги прошлого
года, учли свои ошибки, а
когда узнали о почине донец
кого шахтера Николая Мамая,
решили всей бригадой после
довать его примеру, взяли по
вышенные обязательства
и
теперь их с честью выполня
ем. Несмотря на бедные руды
и трудности, имевшиеся в
орошлом месяце, январский
план выполнили на 102,9 про
цента и выдала сверх плана
3,7 тонвы роштейна.

Несколько слов
о торговле
Г. Ф. ГО ЛЕНДУХИНА,
депутат райсовета
Культурно-бытовая комиссия
райсовета недавно проверяла
работу металлозавода. Нам
очень не понравились условия,
в которых работает коллектив
этого завода, там не здания
ц‘>хпв, а развалившиеся сараи.
В цехах нет бытовых поме
щений. Проработав восемь ча
сов в грязи и холоде, рабочие
не имеют возможности помыть
ся и переодеться.
Коллектив райаромкомбиЕа
та продолжает работать пло
хо. Продукция, выпущенная
на этом предприятии, низкого
качества. Если купишь комод
или шифоньер, то сразу же
приходится их ремонтировать:
то скобки отлетели, то замки
не отпираются.

==

★

Своими силами строить жилье!

—

Б ри га д а тов. ЧЕ Р Н Я Х О В А обязал ась в н ерабочее
время п о с тр о и ть во сьм и кв а р ти р н ы й дом

За последние годы в нашем районе, особенно в
городе, заметно возросло жилищное и к у л ь ту р 
но бытовое строительство. С каждым днем ши
р и тс я фронт индивидуального строительства.
И все же жилищ ная проблема продолжает ос
та в а тьс я самой острой. Объем строительства
далеко не удовлетворяет потребности т р у д я 
щихся.
Сознавая свой долг, строители прилагаю т все
силы к том у, чтобы строить быстро и качест
венно. Например, в нашей комплексной бригаде
организовано поточное строительство, широко
применяется железобетон, введен хозрасчет.
Члены нашей бригады, изучив о п ы т горьков
чан, решили построить своими силами восьми
квартирный дом. Э т о т дом мы будем строить
в нерабочее время. С троительство его закончим
и справим новоселье к Дню с тр о и те ля.
Мы обращаемся с призывом ко всем строите
лям , ко всем предприятиям и учреждениям
района последовать нашему примеру. Если
каждый ко лле кти в предприятия и учреждения
построит х о т я бы по одному дому, т о ж и л а я
площадь в районе намного уве личитс я.
От имени бригады Ч Е Р В Я Х О В —бригадир.

Коллектив выполнит взятые обязательства
П. И. К А Р Т А Ш О В , директор никелевого
В прошедшем году коллек
тив никелевого завода много
сделал для усовершенствова
ния производства. Большая
работа проведена по уменьше
нию пылевыаоса, построен га
раж, автодорога, мастерская,
улучшились подведение итогов
соцсоревнования и показ его.
Снижена себестоимость, повы
шена производительность тру
да, улучшились технико-эшь
номические показатели и по
другим работам.
Но наряду с этим у нас
есть некоторые недостатка.
Допущены непроизводительные
расходы в сумме 133 тысячи
рублей. На заводе до настоя
щего времеви нет индивиду
ального соревнования. Сейчас
администрация завода и пар
тийная организация обращают
на это главное внимание.

завода

Наши строители все еще
строят дома дедовскими мето
дами. Строительные работы
мало механизированы. Кроме
того, большие простои изза отсутствия строительных
материалов повышают себе
стоимость строительных ра
бот. Недостатком является
также то, что на заводе боль
шой процент травматизма.
Нашему заводу из года в
год повышают производствен
ный план. В новом году мы
обсудили его всем активом и
наметили мероприятия по вы
полнению.
Коллектив взял
обязательство— выполнить го
довой план к 25 декабря. И
мы уверены, что со взятыми
обязательствами
никелевцы
справятся.

Нам нужна помощь
И. И. РО ГО ВЦ ЕВ, директор УПП ВОС
Коллектив нашего предприя
тия в прошлом году справил
ся с планом и плановой себе
стоимостью. План жилищного
строительства перевыполнен—
построен один дом сверх за
дания.
В этом году нам увеличили
план еще на 8 миллионов руб
лей, и теперь вместо 4 мил
лионов мы будем выпускать
продукции на 12 миллионов.

ширения
производственных
площадей, а для этого нам
нужна помощь других пред
приятий. Кроме того, нашу
работу тормозит отсутствие
автомашин, а автохозяйство
нам плохо помогает, и в этом
большая вина заместителя
председателя
райисполкома
т. Калинина, который не пла
нирует нам нужное количест
во автомашин.
Мы
поддерживаем почин
бригады строителей т. Черняхова. Наш коллектив в этом
году построит сверх плана по
жилищному строительству еще
один дом.

В своей работе мы испыты
ваем большие трудности с
термической обработкой метал
ла, которую негде проводить.
Несколько слов о нашей Увеличение плана требует рас
торговле. Торговые организа
ции работают исключительно
Качество продукции низкое
плохо. Население города Ре
жа вынуждено ездить за не
И. ФОМЦОВ, мастер комбината
обходимыми продуктами
в
подсобных предприятий
Егоршино и Свердловск. МежС качеством выпускаемой
Комбиаат подсобных пред
райторг не улучшает свою ра
продукции
тоже плохо, так
приятий
пущен
в
экеплуата
боту. В магазинах нет самого
как
не
соблюдается
техноло
цию
недостроенным
и
недообонеобходимого. За целый год
гия.
Например,
сегодня
из
рудованным.
А
продукцию
в продажу не поступало ни
весть
гасят,
а
завтра
уже
бе
требуют
с
комбината
полностью
одной пары детских валенок.
В магазинах нет культуры ао плаву, не учитывая уело рут в производство, не сеют
обслуживания, продавцы гру вий, в которых работает кол ее. Поэтому и страдает каче
ство строительства.
лектив этого предприятия.
бят с покупателями.
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26 поросят от свиноматки
5 дет я работаю на свино
ферме и все эти годы добы
ваюсь высокого выхода поро
сят от свиноматки. Первые
годы получала 14—16, а вот
в 1956 году каждая свино
матка принесла по 19 поросят.
Брала обязательство в истек
шем году получить по 25, а
получила—26,6 поросенка.
Получения здорового, мно
гоплодного помета я добива
юсь путем применения обиль
ного и разнообразного кормле
ния. Создаю благоприятные
условия содержания взрослых
свиней и молодняка. Эго спо
собствует сохранению общего
поголовья.
Кормлю свиноматок клевер
ной пыжиной, сенной мукой,
концентратами, картофельным
силосом, который они поедают
с большим аппетитом. Все
корма тщательно перерабаты
ваю. Каждое кормление ста
раюсь разнообразить, чтобы
свиньи хорошо поедали н ус
ваивали употребляемые корма.
Мешанки даю только свежие.
Строго слежу за покрытием
и опоросом маток Покрытие
свиноматок провожу на 4—14
день двумя хряками. Это по
могло добиться круглогодово
го опороса.
В период еупоросности корм
лю свиноматку такими корма
ми, которые бы способствовали
развитию крепкого и здорово
го молодняка и накоплению
сил матки.
Оторосившейся
свиноматке даю в первые 6—8
часов только чистую кипяче
ную воду, затем ячменную
болтушку. Постепенно прибав
ляю корма, а уже на 5—6
день перевожу свиноматку на
полный и обильный рацион.
С первых дней правильно
вскармливаю молодняк.Кормлю
поросят коровьим молоком, об
ратом. делаю кисели, сенной
настой, поджаренный ячмень.
Систематически даю им вита
мины, минеральную подкорм

ку. В осенний период скарм
ливаю свиньям овощи, морковь,
капусту, свеклу. В зимнее
время для поросят выращиваю
зеленую подкормку в епепи
альных ящиках. Летом жи
вотных кормим 4—5 раз, а
зимой 3. Даем обильную зеле
ную подкормку. Утром и ве
чером пасем на клевере. В
двухмесячном возрасте, к не
риоду отърма, поросята имеют
живой вес от 15 до 25 кг.
Помещение содержу чистым,
часто провожу дезинфекцию
Корыта, из которых кормлю
свиней, после каждого кормле
ния мою.
В прошлом году в моей
групае было 12 основных сви
номаток и 24 разовых. От 16
разовых свиноматок я получи
ла приплод, а остальные ма
точки поздно обходились, и по
лучить приплода не сумела.
Всего я получила по 26 6 по
росенка на свиноматку. Выра
стила и сдала на откорм 314
поросят.
Нам можно получать ещ°
больший выход, если бы у нас
были условия для работы Сей
час мы должны бороться не
только за получение мяса, но
и культурное ведение животно
водства, а у нас свинарник
старый, холодный, в нем сы
рость и грязь. На поддержа
ние порядка затрачиваем мно
го времени, а результатов не
видно. У свинарок даже нет
халатов. Вот уже 3 года нет
учебы. Передовые методы тру
да не обобщаются и не внед
ряются на СТФ.
В ответ на Обращение Цент
рального Комитета Коммуни
стической партии и Совета Ми
нистров я беру на себя обя
зательство получить в 1958
году по 30 поросят на свино
матку. Принимаю вызов сви
нарки Р. Гладких из колхоза
«Верный путь».
А. Г Л 4 Д К И Х ,
свинарка колхоза
имени Калинина.

Двадцать лет на ферме
Двадцать лет про
шло с тех пор, как
Нина
Матвеевна
Манькова восемна
дцатилетней девуш
кой пришла на СТФ.
— Это был 1937
год, — вспоминает
Н. М. Манькова.—К
животноводству в
те годы относились
плохо. Свиней у нас
насчитывалось ма
ло, и жали они в
примитивных сви
нарниках, где было
холодно и голодно.
О механизации в
ту пору не было и
речи.
Все
трудности
вынесла Нина Мат
веевна на своих
плечах. С 1951 го
да тов. Манькова
получает самый вы
сокий выход поро
сят от свиноматки
Все новинки, при

меняемые в свино
водстве
другими
колхозами, она ста
рается внедрить в
своей работе.
А ведь на пер
вых порах она мно
гого не знала.
— Помнится,както на районном со
вещании в 1953 го
ду меня спросили,—
вспоминает
тов.
Манькова,—как сви
ньи поедают сен
ную муку.
— Очень хоро
шо,— ответила я и
добавила:—это ведь
лекарство для сви
ней от всех болез
ней. Без смеха это
сейчас не вспоми
нается.
Многие свинарки,
которые работают
сейчас на СТФ, бы
ли ученицшд Наны
Матвеевны. Оаи ра

ботают так же, как
трудится их быв
шая наставница.
Двадцатилетний
опыт работы Н. М,
Маньковой и других
свинарок дает хо
зяйству
возмож
ность
добиваться
хорошего
выхода
свинины, увеличи
вать доходы кол
хоза.
В истекшем году
Нина Матвеевна по
лучила по 27,1 по
росенка на свино
матку и думает но
вый год отметить
еще лучшими пока
зателями в труде.
Своим добросове
стным трудом опыт
ная свинарка вно
сит вклад в дело
укрепления общест
венного хозяйства.
И. Г Р И Г О Р Ь Е В .
К -з .Верный п уть*.

Конкурс на лучшее
торговое предприятие
района
24 ян ва р я 19Б8 го д а с о 
с то я л о с ь за с е д а н и е р а й к о 
ма с о ю з а р а б о т н и ко в г о с 
то р го в л и и п о тр е б ко о п е р а 
ции, гд е о б с у ж д а л с я в о п 
рос
.О провед ении к о н 
к у р с а на лучш ее то р го в о е
пр е д п р и я ти е р а й о н а *. На
этом за с е д а н и и было и з 
б р а н о ж ю р и к о н к у р с а во
гл а ве с за м е сти те л е м п р е д 
се д а те л я р а й ко м а с о ю з а
тов. С е р ге е в о й и р а з р а б о 
та н ы усл о вия к о н к у р с а .
Конкурс
пр ово д и тся
в
ф еврале и марте. Р е зу л ь 
т а т ы е го б у д у т по д ве д ен ы
в апреле.
П р ед п ри яти ям , занявш им
первы е тр и м еста, б у д у т
п р и с у ж д е н ы прем ии:за пер
вое м е с т о —300 рублей, за
вто р о е м е с т о —200 рублей,
за т р е т ь е м е с т о —100 р у б 
лей.
Р а б о т н и ки
то р го в л и ,
в к л ю ч а й т е с ь в к о н к у р с на
лучш ее пр е д п р и я ти е !

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
За халатность... награда
Валентина Никандровна Ми
ронова работает свинаркой в
бригаде № 2 колхоза вмени
Буденного. В прошлом году в
ее группе от неправильного
добавления в корм соли-ли
зунца произошло отравление
20 поросят. Два подсвинка
аогибли, а остальные вынуж
денно прирезаны.
Подводя итоги хозяйствен
ного года, правление колхо
за отнесло В. Миронову к
числу передовых животново
дов, ей насчитали дополни
тельную оплату. 10 января на
празднике животноводов, ко
торый проводило правление

нашего колхоза, В. Мироно
вой была вручена премия.
Мы возмущены неправиль
ными действиями членов прав
ления и руководства колхоза.
Что же они думают? Вместо
того, чтобы наказать В. Ми
ронову за халатное отноше
ние к работе и ущерб, нане
сенный колхозу, ее поощряют.
Так мы еще десятки лет
не научим людей бережно от
носиться к колхозной собст
венности.
Колесников, К ле ва к п в ,
Ш п г н н —члены колхоза
имена Буденного.

Вода вместо молока

Добавляя воду в молоко,
За результаты работы по
получению
высоких надоев тов. Холмогорова совершала
Товарищ и
по ку п а те л и ,
М"Лока Р. М. Холмогорова, преступление перед государ
просим ва с помочь ж ю р и в
посылая
рабочему
доярка колхоза имени Чапае ством,
е го р а б о т е по по д ве д ен и ю
ва, завоевала первенство сре классу некачественное моло
и т о го в к о н к у р с а !
ко. Сколько раз допущен та
ди доярок артели.
ЗЫ КП И А ,
В
первом
месяце
нового
го
кой подвох, установить очень
председатель райкома
да тов. Холмогорова значи трудно.
союза.
Правление колхоза должно
тельно повысила надои моло
ка от коров своей группы. серьезно подойти к этому воп
Собирайте
Но в один прекрасный мо росу и посмотреть, можно ли
макулатуру!
мент был раскрыт секрет ее в дальнейшем доверить Р. Хол
Оказалось, что могоровой такое ответствен
Пионерская
организация «успехов».
доярка
добивалась
увеличе ное дело, которое ей по
школы № 46 решила провес
ошибке поручили.
ния
количества
надоенного
ти среди трудящихся поселка
Группа колхо зников.
молока за счет... воды!
сбор макулатуры.
Старая бумага, картонные
коробки пропадают
зря, а
П ора за н яться озеленением деревень
ведь все это может быть по
лезным.
Пионеры
решили
С каждым годом растут и ний и уход за ними могут
собрать всю ненужную бума благоустраиваются наши де взять на себя комсомольские
гу на поселке и сдать ее на ревни. Смотришь, там крыша организации.
Каменский сельский Совет
писчебумажную фабрику, что перекрыта, там дом срублен,
бы на эти деньги получить а там и новоселье отмечают. должен в этом году серьезно
хорошие тетради.
Только внешне наши дерев заняться озеленением нашей
Особой активностью по сбо ни выглядят неказисто. Уже деревни. В 1954 году было
ру макулатуры
отличаются сейчас сельским Советам нуж вынесено решение озеленить
пионерские отряды Jf?№ 2 и 3 но заняться вопросом озелене улицы. Проехал трактор, ирорыл канавы, и... на этом все
(учащиеся 4—5 классов).
ния улиц.
кончилось. Хочется пожелать
31 января были подведены
Каждый колхозник может сельскому Совету, чтобы та
итоги сбора макулатуры, и
оказалось, что уже собрано посадить около своего дома кого в этом году не повтори
2—3 деревца и внимательно лось.
более 600 килограммов.
600
килограммов...
На следить за ними. Посадку са Юрий и Валентин Д О РО Х И Н Ы
жители села Каменки.
первый взгляд, это небольшое женцев у общественных зда
количество. Но если его пе
ремножить на число всех
Эт ого д о п у с к а т ь н е л ь зя
пионерских дружин, имеющих
По улице Пионерской, при летят тучи опила. Вместо то
ся в районе, то получится
уже более внушительная циф мыкающей к металлозаводу, го, чтобы поднять обществен
имеется площадь, которая ле ность металлозавода и жите
ра.
Пионеры школы № 46 по том покрывается зеленью. На лей на разбивку эдесь газона
селка Озерного призывают ней обычно собирается поиг или сквера, получается обрат
всех пионеров района вклю рать много детворы с приле ное— загрязнение улицы.
Пока не поздно, нужно ис
читься в эту работу. Это гающих улиц (Лазаря Луки
большое и полезное дело для на, Гоголя, Советского пере полкому горсовета, штабу по
улка и других). Но в нынеш
нашей страны.
нем году исполком горсовета благоустройству города и сан
Не бросайте использован отдал эту площадку под лед эпидстанции исправить эту
ную бумагу, она нужна для ник молзаводу.
ошибку. Этого требуют инте
переработки! И} нее вырабо
Недалеко от центра города, ресы благоустройства нашего
тают новые тетради, отпеча
около красного уголка метал города, наведения в нем чи
тают новые хорошие книги.
лозавода, летом будет всегда стоты и образцового пщязка.
А. Х О Р Ь К О В ,
сыро,а в ветренную погоду по
председатель поссовета.
И. А ВД РЕК В.
Молдавская ССР. Деятель
но готовятся к весне колхоз
ники сельхозартели «Новая
жизнь» Бедтцкого района В
колхозных
зернохранилищах
ведется очистка семян. На аоля вывозятся удобрения. Рас
ширяется парниковое хозяйст
во
На снимке: члены нввента
рвзациовной комиссии колхо
за «Н)вая жизнь» за взвеши
ванием семрнной пшенвцы.
Ф о то П . Лисенкина.
Фотохроника ТАСС.
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В странах народной демократии
Красноречивые
цифры
Венгерские газеты публику
ют сообщение Центрального
статистического
управления
ВНР о развитии народного хо
зяйства в 1957 году. В сооб
щении говорится, что трудя
щиеся Венгрии, успешно пре
одолев последствия контррево
люционного мятежа, допились
в 1957 году.новых сдвигов в
экономике и культуре. Iocyдарственная промышленность
страны в целом выпустила
продукции на 11 процентов
больше, чем в 1956 году. В
четвертом,квартале 1957 года
производительность труда в
промышленности
превышала
на 8 процентов уровень пройд
водитедьности труда в 19оо
году.
Новый шаг вперед сделало
сельское хозяйство страны. В
конце 1957 года в Венгрии
насчитывалось В.465 сельско
хозяйственных. производствен
ных кооперативов и коопе
ративных групп, в которых
состояло 164 тысячи кре
стьян. ! Никогда
еще стои
мость трудодня, говорится в
статистическом ^сообщении, не
была так высока, как в 19,э7
•году.
_______

На новом подъеме
В болгарских газетах на
днях опубликовано сообщение
Центрального статистического
управления при Совете Ми
нистров Болгарии об итогах
выполнения государственного
плана развития народного хо
зяйства на 1957 год.
Годовой план по производ
ству валовой продукции про
мышленности выполнен на 107
процентов, по сравнению с
предыдущим, 1956 годом ва
ловая продукция промышлен
ности возросла на 15 процен
тов.
По предварительным дан
ным, валовая продукция сель
ского хозяйства в 1957 году
на 16 процентов превысила
объем валовой продукции 1956
года.
В результате социалистиче
ского переустройства сельско
го хозяйства удельный вес
социалистического сектора в
сельскохозяйственной продук
ции в 1957 году составил 84
процента.
Национальный доход увели
чился по сравнению с 1956 го
дом почти на 8 процентов.

Китайской деревне повышается жизненный уровень крестьян
ства. Ярким показателем этого являе тс я рост вкладов в кредит
н ы х кооперативах и сельских банках. По сведениям народного
банка Китая, общая сумма вкладов крестьян в сельских банках и
кредитных кооперативах достигает 1.200 миллионов юаней.
На снимке: 70-летний член сельскохозяйственного производст
венного кооператива Цянцзи в уезде Сыян (провинция Цзянсу)
Я н ь Фен-у впервые в своей жизни сдает деньги на хранение в
кредитный кооператив.

Фото Сяо Чуаня.

Агентство Синъхуа.

Н ы не в Добрудж е
Территория между Дунаем
и Черным морем с незапамят
ных времен известна под на
званием Добруджа. Ныне она
относится к Констанцской об
ласти Румынии. Из-за обыч
ных в этих местах суховеев
и отсутствия воды сельское
хозяйство в Добрудже в прош
лом было очень отсталым, а
крестьяне этого края влачили
тяжелое существование. До
войны Добруджа считалась са
мым неурожайным краем Ру
мынии. Средний урожай пше
ницы составлял здесь 500 ки
лограммов с гектара, а куку
рузы—800 килограммов. Кре
стьяне здесь
пользовались
сельскохозяйственными
ору
диями еще фракийцев, насе
лявших эти места две тысячи
лет тому назад.
После освобождения страны
новая жизнь пришла и в вы
сушенные степи Добруджи. Ко

ренные преобразования жиз
ни здешних крестьян нача
лись в 1949 году, когда в
Румынии возникли первые кол
лективные сельские хозяйст
ва. Исчезли с полей Добруд
жи межи, разделявшие кро
хотные клочки крестьянской
земли. Крестьяне объедини
лись в производственные ко
оперативы. Земля стала об
рабатываться
современными
сельскохозяйственными маши
нами, при этом применяются
передовые агротехнические ме
тоды. Благодаря этому в пер
вый же год совместной рабо
ты коллективисты собрали в
три-четыре раза больший уро
жай, чем в старое время.
В минувшем году валовой
урожай зерна, собранный в
коллективных хозяйствах До
бруджи, увеличился на 45
процентов по сравнению с
предыдущим годом.

М ощ ь нар о д н о го К итая ра стет
На сессии Всекитайского
собрания народных представи
телей выступил заместитель
премьера Государственного со
вета КНР, председатель Го
сударственного экономическо
го комитета Во И-бо^ Он до
ложил депутатам об итогах
выполнения народнохозяйст-

Корейская Народно-Демократическая Республика. Полным хо
дом идёт строительство Мадонского цементного завода. На соору
жение предприятия ассигновано 2.100 миллионов вон. Ежегодно за
вод будет давать 400.000 тонн цемента.
На снимке: монтажные работы на строительстве завода.

венного плана на 1957 год и
о проекте плана развития на
родного хозяйства на 1958
год.
В 1957 году, сообщил Во
П-бо, промышленность дала
продукции на 6,9 процента
больше против предыдущего
года.
В области сельского хозяй
ства, по предварительным дан
ным, сбор зерна в 1957 году
по сравнению с предыдущим
годом увеличился на 5 мил
лиардов цзиней (цзинь— 0,5
кг).
Во И-бо дал
подробные
разъяснения к основным за
даниям плана капитального
строительства и планов произ
водства на 1958 год. В ны
нешнем году планируется про
должать или начать строи
тельство 1.185 сверхлимитных
объектов, 188 из которых бу
дут сданы в эксплуатацию.
Таким образом, в среднем каж
дые 46 часов будет вступать
в строй новый крупный завод
или фабрика, крупная шахта
или рудник.

Граждане, соблю дайте правила
уличного движения!
Рост численности автомоби
лей в районе и повышение
вследствие этого интенсивно
сти уличного движения тре
буют для обеспечения без
опасности четкого выполне
ния всеми гражданами правил
уличного движения.
До сих пор на улицах и до
рогах нашего района проис
ходят несчастные случаи с
людьми. Многие из них бы
вают по вине самих постра
давших, нарушающих уста
новленные правила уличного
движения и прашла пользо
вания общественным транспор
том. Поэтому соблюдение все
ми гражданами правил пеше
ходного движения, а также
правил пользования транспор
том является необходимым ус
ловием для безопасности улич
ного движения, особенно в
зимний период, когда движе
ние автомобилей и пешеходов
затрудняется скользкой доро
гой.
При наличии тротуаров не
следует ходить по проезжей
части дороги. Там, где нет
тротуаров, рекомендуется хо
дить по левой стороне дороги,
навстречу движению транспор
та.
Гражданам, ожидающим ав
тобус или такси, не следует
находиться на проезжей ча
сти дороги. Для этого имеет
ся тротуар или специально

отведенная площадка. Нельзя
при подходе к остановке авто
буса или такси создавать тол
котню, входить и выходить до
полной остановки, так как это
сопряжено с опасностью по
пасть под колеса.
Не следует
перегружать
автомобиль. Это опасно для
пассажиров и, кроме того, ве
дет к преждевременному из
носу автомобиля.
Во всех случаях при поль
зовании общественным тран
спортом необходимо выпол
нять требования кондуктора и
водителя.
Надо также разъяснять пра
вила уличного движения де
тям. Каждому приходилось в
зимнее время, особенно в пе
риод каникул, наблюдать, как
дети, катаясь на коньках,
иногда цепляются за прохо
дящий автомобиль. Еще чаще
можно видеть катание детей
на санках, коньках и лыжах
на проезжей части дороги. При
малейшей неосторожности это
детское озорство может при
вести к несчастному случаю.
Поэтому нельзя оставлять де
тей на улице без надзора.
Граждане! Помните, что от
вашей личной дисциплиниро
ванности во многом зависит
безаварийная
работа авто
транспорта,

Ф. сивцов,
госавтоинсдектор.

„Уральский следопыт44
НО ВЫ Й

ЕЖ ЕМ ЕС ЯЧНЫ Й Ж У Р Н А Л

С апреля 1958
года в
Свердловске начнет выходить
новый журнал «Уральский
следопыт». В беседе с коррес
пондентом «Уральского рабо
чего»
редактор
журнала
В. Очеретин рассказал:
— Ежемесячный
журнал
для детей
и
юношества
«Уральский следопыт» будет
издаваться Свердловским от
делением Союза писателей
СССР и Свердловским обкомом
ВЛКСМ для учащихся сред
них и старших классов, школ
ФЗО, ремесленных училищ и
самых молодых рабочих. Это
иллюстрированный журнал ху
дожественной,
научно-попу
лярной,
научно-технической
литературы, в котором глав
ное место будут занимать
вопросы современной жизни,
общие для детей и юношест
ва, деятельность пионеров и
молодых комсомольцев, при
ключения, краеведение, увле
кательные экскурсии в исто
рию, географию, в жизнь про
мышленных предприятий, в
мир науки и техникй.
Воспитание
у читателей
любви к своему краю, к Ро

дине, к труду, воспитание
пытливости и смелости, на
стойчивости и романтического
устремления в будущее, -ж у р 
нал ставит своей основной
задачей.
Первым условием для пуб
ликуемых произведений будет
их занимательность, увлека
тельность, романтика поисков,
романтика достижений боль
шой благородной цели, поу
чительность произведений и
их познавательноеть. Редкол
легия рассчитывает обрасти
большим активом—привлечь к
участию в журнале бывалых
и знатных людей, краеведов
и ученых, педагогов и инже
неров, литераторов и художни
ков, пионерских и комсомоль
ских работников, а также са
мих ребят—читателей. Всех,
у кого есть выдумка, боевой
задор и горячее желание быть
полезным для наших читате
лей, приглашаем принять уча
стие в «Уральском следопы
те».
Объем журнала 8 печатных
листов, тираж
50 тысяч
экземпляров.

Два солнечных затмения 1958 года
В 1958 году будет два сол
нечных затмения— 19 апреля
и 12 октября. Оба они цент
ральные, т. е в обоих случаях
ось конуса лунной тени всту
пит на земную поверхность,
Первое затмение Солнца про
изойдет вскоре после прохож
дения Луны через апогей,
так что конец лунной тени не
дойдет до поверхности земли
и затмение получится кольце

образным. Второе произойдет
лишь за несколько часов до
прохождения Луны через пе
ригей. и затмение Солнца бу
дет полное.
Как частное солнечное аатменве 19 апреля будет вид
но в СССР—в Восточной Сиби
ри и среднеазиатских респуб
ликах.
Редактор Е . НОВОСЕЛОВ.
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