
Д Е Н Ь  М Е Т А Л Л У Р Г А
Сегодня весь советский народ радостно, 

с большим подъемом отмечает первый День 
металлурга. Металлурги нашей страны до
стойно встречают свой праздник. Советская 
металлургическая промышленность проде
монстрировала такие темпы развития, ка
ких не видело ни одно государство мира.

Мы не получили в наследство от царской 
России базы для широкого развития метал
лургической промышленности, так как по 
производству чугуна, стали и проката она 
занимала пятое место в мире.

С первых же дней Советской власти пар
тия и правительство, опираясь на ленин
ское учение о преимущественном развитии 
тяжелой промышленности, направили уси
лия трудящихся на развитие металлурги
ческой промышленности.-

Перед советским народом стояла гран
диозная задача восстановления и подъема 
всей промышленности и в первую очередь 
черной и цветной металлургии—основы все
го народного хозяйства. Руководимый Ком 
мунистической партией, советский парод 
успешно справился с этой трудной задачей. 
Шаг за шагом, год за годом, восстанав
ливая старые и строя новые заводы, метал
лурги увеличивали выпуск продукции. В 
результате неуклонного и непрерывного 
технического прогресса и повышения про
изводительности труда. Советский Союз по 
объему промышленной продукции вышел на 
первое место в Европе и на второе в мире.

За годы Советской власти металлурги
ческая промышленность превратилась в 
высокомеханизированную и автоматизиро
ванную отрасль народного хозяйства. В 
нашей стране были заново созданы такие 
отрасли промышленности, как металлургия 
редких металлов, вторичная цветная метал
лургия, производство твердых сплавов и 
электродов и т. д.

В 1957 году в СССР выплавка чугуна 
составила уже 37 млн. тонн, стали—51 
млн. тонн, производство проката—40,2 млн. 
тонн. Во много раз увеличился выпуск 
цветных металлов. В настоящее время в 
СССР только одной цветной металлургией 
производится 63 элемента периодической 
системы Менделеева.

Серьезные задачи перед металлургиче
ской промышленностью и всеми металлур
гами страны поставил X I  съезд Коммуни
стической партии Советского Союза. Дирек
тивами XX съезда КПСС по шестому пяти
летнему плану развития народного хозяй
ства СССР на 1956—1960 гг. предусмо
трено увеличить в 1960 году по сравнению 
с 1955 годом производство чугуна на 59 
процентов, стали—на 51, проката—на 52 
процента. Предусмотрено значительно рас
ширить и увеличить выпуск цветных и ред
ких металлов высокой частоты для обес
печения дальнейшего развития электрони
ки, радиотехники и производства жаропроч
ных сплавов.

В ответ на заботу партии и правитель
ства металлурги нашей страны встречают 
свой праздник успешным выполнением за
дач, поставленных перед ними.
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Торжественное заседание
Вчера в клубе ни

келевого завода со
стоялось торжествен
ное заседание кол
лектива рабочих, ин
женерно - технических 
работников и служа
щих, посвященное 
празднованию Дня ме
таллурга.

С докладом о Дне 
металлурга выступил 
директор завода тов. 
Карташов.
От имени Свердлов

ского облсовета и 
совнархоза «Почетной 
грамотой» награжда
ется ветеран завода, 
мастер плавильного 
цеха Леонид Нико
лаевич Щербакзв, ко

торый на заводе в од
ном цехе работает со 
дня его основания.

Приказом директора 
но заводу вручаются 
денежвые премии луч
шим рабочим, инженер
но-техническим работ
никам и служащим. 
Всего премировано 
116 человек.

После торжествен
ной части силами ху
дожественной самоде
ятельности клуба ни
келевого завода был 
поставлен концерт. 
Участники хора ис
полнили «Песню ураль 
ских металлургов», 
песню «Пройдут года» 
и другие.

Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского 
Союза и Режевского районного Совета депутатов трудящихся
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В  Р К  КП СС И И СП О ЛКО М Е РАЙ СО ВЕТА

Итоги социалистического соревновании 
промышленных предприятий

Рассмотрев итоги социалистического соревнования про
мышленных предприятий района за II квартал, бюро РК 
КПСС и исполком райсовета постановили:

Признать победителем в социалистическом соревновании 
среди промышленных предприятий района коллектив нике
левого завода (директор т. Карташов, секретарь партийно
го бюро т. Мельников, председатель рудзавкома т. Голен
духин, секретарь комитета ВЛКСМ т. Морозов), выполнив
ший государственный план по валовой продукции на 103,4 
процента, производительность труда составила 102,3 про
цента, снижена себестоимость продукции против плана на 
4,4 процента.

Вручить коллективу никелевого завода переходящее Крас
ное знамя РК КПСС и исполкома райсовета.

Присудить второе место в соревновании коллективу ар
тели «Шзейкомбинат» (председатель т. Лебедев, секретарь 
парторганизации т. Волков, председатель страхового сове
та т. Лузин), выполнившему план на 106 процентов, произ
водительность труда составила 122 процента, сверхплано
вые накопления составили 60 тысяч рублей. .

Отметить, что во II квартале улучшили свою работу и 
перевыполнили производственные планы коллективы пред
приятий:

а) леспромхоз (директор т. Шляхов, секретарь парторга
низации т. Исаков, председатель рабочкома т. Клюкин);

б) швейная фабрика (директор т. Федоров, секретарь 
парторганизации т. Горохов, председатель фабкома т. Зы
кова).

Неудовлетворительно работали предприятия: УПП ВОС 
(директор т. Роговцев, секретарь парторганизации т. Ко
зицын, председатель месткома т. Колотилов), комбинат 
подсобных предприятий (директор т. Нагорный, секретарь 
парторганизации т. Тыкин, председатель рабочкома т. Де
нисов).

Итоги социалистического соревнования 
колхозов по надою молока 

и производству мяса
Рассмотрев итоги социалистического соревнования по 

надою молока и производству мяса во II квартале 1958 
года, бюро РК КПСС и исполком райсовета постановили:

Признать победителем в социалистическом соревновании 
по надою молока колхоз имени Сталина (председатель 
т. Данилов, председатель сельского Совета т. Мелкозеро- 
ва, секретарь партийного бюро т. Чилин, зоотехник 
т. Селезнев), получивший 748 литров на фуражную коро
ву, за полугодие 1.304 литра. Прибавка к соответствующе
му периоду прошлого года составляет 300 литров. За июнь 
надоено на каждую корову по 271 литру.

Вручить переходящее Красное знамя исполкома райсове
та и РК КПСС колхозу имени Сталина. Отметить хорошую 
работу колхоза имени Яенина (председатель колхоза т. Лун- 
пей, председатель сельского Совета т. Рычков, секретарь 
партийного бюро т. Волосков, зоотехник т. Белоусов), полу
чившего за июнь по 265 литров на фуражную корову.

Признать победителем в социалистическом соревновании 
по производству мяса колхоз имени Свердлова (председа
тель колхоза т. Долганов, председатель сельского' Совета 
т. Парамонов, секретарь партийного бюро т. Худяков).

Присудить первое место и вручить переходящее Красное 
знамя колхозу имени Свердлова.

КУКУРУЗА ЗАРАСТАЕТ СОРНЯКАМИ
В звене А. П. Голендухи- 

ной (2 я бригада колхоза име
ни Калинина) 8 человек. За 
каждым из них закреплено 
но 1 гектару кукурузы.

Члены звена плохо борются 
за выращивание высокого уро
жая. Участок зарос сорняка
ми, а прополка проводится 
медленно.

Еще хуже положение в зве

не М. Даниловой. Ни один из 
членов его не бывал на уча
стке. Картофель обработали 
механизмами, а кукурузу про
палывают престарелые кол
хозницы вручную.

(Невидно, здесь решили, 
что кукурузу достаточно по
сеять, а ухаживать за ней 
не обязательно.

С О В Е Т С К А Я  А В И А Ц И Я
Сегодня—День Воздушного Флота СССР. 

Этот традиционный ежегодный праздник 
пользуется у советских людей огромной по
пулярностью, он является днем всенарод
ного смотра наших достижений в развитии 
сомолетостроения, авиационной науки и 
техники, смотром мастерства летчиков- 
штурманов, парашютистов, планеристов, 
авиамоделистов.
" Советская авиация создавалась и росла 
под руководством Коммунистической пар
тии. Большое внимание уделял ей В. И. 
Ленин. Великий вождь заботился о том, 
чтобы наша страна имела свой могучий 
воздушный флот, чтобы у нас развивалось 
отечественное самолетостроение.

Воздушный флот оправдал высокое дове
рие, которое оказывали ему Коммунисти
ческая партия, правительство, народ. В го
ды Великой Отечественной войны в ожесто
ченной борьбе с врагами, посягавшими на 
свободу и независимость нашей Родины, со
ветские авиаторы с честью выполнили свой 
долг. Летчики-истребители и летчики штур
мовой, бомбардировочной и разведыватель
ной авиации уничтожали живую силу и 
технику врага, активно поддерживали дей
ствия наших наземных войск, вели непре
рывные воздушные бои, завоевав безраз
дельное господство в воздухе.

В послевоенные годы новая, реактивная 
техника позволила значительно повысить 
скорость, потолок, дальность полетов, уве
личить грузоподъемность воздушных ма
шин. Еще совсем недавно о полетах со 
сверхзвуковой скоростью писали лишь в 
фантастических романах. Сегодня такие 
полеты стали обычным явлением. Советские 
военно воздушные силы пополнились бы
строходными истребителями, мощными ско
ростными бомбардировщиками, первокласс
ными вертолетами.

Из года в год крепнет и развивается 
гражданский флот СССР. Во всем мире по
лучили признание советские реактивные са 
молеты гиганты «ТУ—104» и «ТУ—114», 
построенные под руководством старейшего 
авиационного конструктора А. Н. Туполева.

Велика роль авиации в дальнейшем раз
витии и подъеме социалистического сель
ского хозяйства. Быстро развивается са
нитарная авиация, обеспечивая срочную 
квалифицированную медицинскую помощь 
населению отдаленных районов. Самолет 
стал спутником научных экспедиций и 
изыскательных партий. Самолеты и верто
леты патрулируют рыболовные суда, про
изводят разведку рыбы.

Празднуя День Воздушного Флота, совет
ские люди продемонстрируют свою любовь к 
крылатым богатырям, свою неустанную за
боту о дальнейшем укреплении авиационно
го могущества нашего государства. Возрос
шее мастерство в этот день будут демон
стрировать парашютисты, летчики на са
молетах и вертолетах, планеристы и авиа
моделисты.

Позор агрессорам!
С гневом и возму

щением встретили 
трудящиеся нашего 
района сообщение о 
высадке американ
ских войск в Ливане, 
посланных туда для 
агрессивных дейст- 
вйи против миролюби
вых арабских стран.

18—19 июля на пред 
приятиях, в учрежде
ниях, в колхозах со
стоялись митинги и 
собрания протеста.

После окончания 
смены коллектив ни
келевого завода со
брался в механиче
ский цех на митинг. 
Выступили экскава 
торщик тов. Дмитри
ев, слесарь тов. К л е 
вании, начальник пла 
вильного цехатов.Со- 
счоззчщй и доугиэ. 
Все они клеймили по

зором американских 
агрессоров,говорили, 
что советские люди 
единодушно поддер
живают мудрые ша
ги Советского прави
тельства, направив
шего серьезные пре
дупреждения интер
вентам.

На митингах и со
браниях протеста бы
ли приняты резолю
ции, в которых выра
жалось требование 
немедленного пре
кращения вооружен
ного вмешательства 
С Ш А  на Ближнем 
Востоке,немдленного 
вывода американских 
войск. Руки прочь от 
Ливана, Ирака, Иор
дании! -ч

Позор американ
ским и английским 
агрессорам!



Больше цветного металла Советской стране!
★ ★ ★ ★ ★

Победители в предпраздничном соревновании

Александр Лукьянович Не- 
федков—старший загрузчик 
шахтных печей плавильного 
цеха никелевого завода. Он 
хорошо освоил сщою специ
альность. Это позволяет ему 
систематически добиваться 
высоких производственных 
показателей.

Готовя достойную встречу 
Дню металлурга, звено за 
грузчиков, возглавляемое тов. 
Нефедковым, выполнило по
лугодовую норму на 125 про
центов.

Фото М. Просвирнина.

В ступ а я  в предпраздничное соревно
вание в честь Д ня металлурга, кол
лективы цехов никелевого завода бра
ли повышенные обязательства и с 
честью с ними справились. Все цехи 
в июне выполнили производственные 
задания.

Подводя итоги предпраздничного со
ревнования за два с половиной месяца., 
рудзавком признал победителем по 
первой группе цехов коллектив пла
вильного цеха. Ем у  присваивается 
звание „Лучший цех" и вручается пе
реходящее Красное знамя завода.

Рудзавком отм етил  хорошую рабо
т у  коллектива транспортного цеха и 
присудил ему второе место.

Третье место по этой ж е  группе 
цехов присуждено коллективу Ново- 
l l вановского рудника.

По второй группе \\exoe рудзавком 
признал победителем коллектив авто
гаража. Этому цеху т а к ж е  присвое
но звание „Лучш ий цех“ и вручено пе
реходящее Красное знамя завода.

Рудзавком о тм етал  хорошую рабо
т у  коллектива энергоцеха и присвоил 
ему второе место по второй группе 
цехов.

'Третье место присуждено коллек
тиву строителей ремонтно-строи
тельного цеха.

В. ГОЛЕНДУХИН,
председатель рудзавкома.

В ответ на заботу Партии и Правительства

—  Цифры  —  
и (факты

Коллектив никелевого за
вода развивает быстрыми 
темпами жилищное строи
тельство. Если в первые 
годы организации завода, 
начиная е 1937 года, на 
строительство жилья трати.- 
лось в год по 120 тысяч, 
то в 1957 году было 
израсходовано уже 1.102 
тысячи рублей.

Ва пять лет, начиная с 
1936 по 1940 годы, на за
воде было введено 1.300 
квадратных метров жилья, 
а за последние пять лет, с 
1953 по 1957 годы,—2.360 
квадратных метров.* ~ -Г

Если для сравнения взять 
первые годы работы завода 
после его организации 
(1937—40 гг.) и последние 
(1957—1958) годы,то коли
чество рабочих на заводе 
не изменилось. В то же 
время в результате механи
зации работки роста произ
водительности труда добыча
руды возросла вг4,5. раза.❖ *

С ростом выходапродук
ции на заводе значительно 
возросла потребность в авто
мобильном и грузовом тран
спорте. В связи с этим уве
личилось и количество ав
томашин. Если в 1937 году 
грузовых автомашин на за
воде имелось 20, то уже в 
1957 году их насчитывалось 
61, из них 40 большегруз
ных пятитонных самосвалов 
марки МАЗ—205 и 4—марки 
ЯАЗ. Кроме того, завод 
имеет 3 автобуса для пере
возки рабочих,которых рань
ше совсем не было.

Впервые отмечаемый в этом 
году День металлурга являет 
ся большим праздником всех 
трудящихся нашей страны.

Борясь за достойную ветре 
чу праздника, коллектив ни
келевого завода взял на себя 
повышенные обязательства:

1. Выполнять ежемесячно 
(май, июнь, июль) план по 
роштейну на 102 процента.

2. Выполнить план добычи 
руды па 101,5 процента.

3. Произвести вскрышных 
работ на 1 процент выше пла
на.

4. Снизить себестоимость 
продукции за май—июль на 
220 тысяч рублей.

5. Снизить простой вагонов 
МПС против фактического па 
0,2 часа.

6. План жилищного строи
тельства в мае—июле выпол
нить на 125 процентов.

7. Внедрить к 20 июля 45 
рационализаторских предложе
ний с условной годовой эко
номией 90 тысяч рублей.

За выполнение взятых со
циалистических обязательств 
в цехах завода развернулось 
живое социалистическое со
ревнование. Наглядная агита
ция в каждом цехе была об
новлена а мобилизовала кол
лектив завода на борьбу за 
достойную встречу Дня метал
лурга. Были организованы вы- 
пуски«молний» и специальных 
номеров стенных газет, где 
освещался ход социалистиче

ского соревнования и выпол
нение социалистических обя
зательств.

Подведя итоги'соревнования, 
коллектив завода может ска
зать, что он справился с вы
полнением своих обязательств.

План по выпуску роштейна 
за май—июнь и 10 дней ию
ля выполнен на 105,5 процен
та, по вскрышным работам— 
на 103,1 процента, производи
тельность труда составила 
106,5 процента. От снижения 
себестоимости в мае и июне 
получена экономия в сумме 
232 тысяч рублей, а за И 
квартал—387 тысяч рублей.

Благодаря развернутому со
циалистическому соревнованию 
и мобилизации внутренних ре
зервов коллектив завода су
мел покрыть задолженность, 
допущенную в первом кварта
ле.

Коллектив транспортного це
ха в мае и июне добился хо 
роших результатов в деле со
кращения простоя вагонов 
МПС под обработкой, который 
составил при плане 2,1 часа 
1,9 часа.

Хороших результатов в своей 
работе добился коллектив пла
вильного цеха, который не 
только выполнил, но и значи
тельно перевыполнил сюи обя
зательства. Плавильщики сэко
номили 2015 тонн кокса. По
бедителем в соревновании 
внутри цеха вышла комсо
мольско-молодёжная бригада

мастера Морозова В. П. Кол
лектив строителей план по 
жилью за май, июнь, июль 
выполнил на 120 процентов.

Больших успехов добились 
и наши рационализаторы. На 
заводе организован смотр-кон 
курс рационализаторской ра
боты, который проходит непло
хо. Если коллектив завода 
брал обязательство внедрить 
ко Даю металлурга 45 предло
жений, то их внедрено 128 с 
условной годовой экономией 
200 тысяч рублей.

Лучших результатов в социа
листическом соревновании до
бились передовики производ
ства: Баранов Б. Л. , Русаков 
А. И. , Сергеев В. М., Королёв 
Ф. М., Гладких II. П., Королёв 
Л.М., Чушев Б. П., Сафин Т., 
Распутин А.П., Голендухин Г.С., 
Чернеев II. А., Ушаков Н. П., 
Никитин Г. В. , Ждановских 
А. И. , Клевакин Е. А. , По
пова Е. Е, , Рычкова С А. , 
Мокина Е. Е. , Скачков М. Д. 
и многие другие.

Отвечая на заботу партии 
и правительства о советских 
металлургах, коллектив заво
да должен закрепить успехи, 
достигнутые в социалистичес
ком соревновании в честь Дня 
металлурга и закончить выпол
нение годового плана досроч 
но, с хорошими технико-эконо
мическими показателями.

Л. МЕЛЬНИКОВ,
секретарь партбюро завода.

М ой в н л а д  в о б щ е е  д е л о
В честь Дня металлурга я 

брал обязательство ежемесяч
но выполнять и перевыполнять 
нормы выработки. Со взятыми 
обязательствами справился: 
апрельский план выполнил на 
181 процент, майский—на

176, а июньский—на 183 про
цента.

Ко Дню металлурга внес три 
рационализаторских предложе
ния.

Сейчас у нас идет ремонт 
завода. Я стараюсь приложить

все силы к тому, чтобы каче
ственно отремонтировать обо
рудование цеха.

В. ИСАКОВ, 
бригадир слесарей 

транспортного цеха.
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вильного цеха, 
выполняя взятые но- 
вынщнвые обязатель
ства в честь Дня ме
таллурга, успешно с 
ними справился.

В июне производст
венный план плавиль
щики выполнили на 
105,7 процента, за 
этот же месяц сэко
номлено кокса около 
шестисот тонн.

На днях, после оста
новки цеха на капи
тальный ремонт, мы 
подвели итоги за 2,5

УСПЕХИ ПЛАВИЛЬЩИКОВ
месяца. Оказалось, 
что за это время цех 
дал сверх плана мно
го тонн роштей
на, а также сэко
номил 2015 тонны кок
са.

Во взятых повышен
ных обязательствах в 
честь Дня металлур
га один из пунктов 
гласит, что плавиль
щики обязуюгея к это
му празднику внести 
и внедрить в произ
водство за три меся

ца (с мая по июль) не 
менее 20 рационали
заторских предложе
ний). Вначале некото
рых рабочих смущала 
эта цифра, вызывала 
сомнение: «А справим
ся ли мы с этим пунк
том ?» Когда же в ию
ле подвели итоги, то 
оказалось, что за два 
с половиной месяца 
внедрено вместо 20 
32 предложения.

Лучшими рационали

заторами в цехе явля
ются ремонтный сле
сарь И. В. Вавилов, 
плотник И. В. Якимов, 
механик цеха П. Н. 
Щербаков, горновой 
В. Г. Долгоруков. Все 
они за последние 2,5 
месяца подали по три 
рационализато р с к и х 
предложения.

Сейчас в цехе идет 
капитальный ремонт 
шахтных печей, пла
вильщики взяли обя
зательство закончить 
ремонт на один день 
раньше срока.

В. КРИВОНОГОВА.

Шестнадцать лет работает 
Д. М. Щербаков сигналис
том в плавильном цехе ни
келевого завода.

— Дмитрий Матвеевич у 
нас специалист своего де
ла —с уважением отзывают
ся о нем металлурги.

И это действительно так. 
Тов. Щербаков нормы вы
работки выполняет на 120— 
130 процентов.

Фото М. Просвирнина.

—  Цифры  —  
и факты

Из года в год все боль
ше внедряется механизация 
на никелевом заводе, вы
тесняя постепенно ручной 
труд и заменяя его трудом 
механизированным. Два
дцать лет назад и позднее, 
до 1940 года, на рудниках 
завода работало 45 лоша
дей. Сейчас на наших 
рудниках работает 9 экска
ваторов. ❖* *

Механизация транспорт
ного цеха, постройка скла
да сырья, эстакады, коксо
вой горки, туннелей—все 
это позволяет обрабатывать 
все большее количество 
грузов, поступающих на за
вод в вагонах МПС. Так, в 
1957 году за один только 
месяц обрабатывалось ва
гонов столько, сколько за 
весь 1939 год.

❖ *
Повышается энерговоору

женность заводского хо
зяйства. С 1939 года по
требление электроэнергии 
увеличилось более, чем в 
5 раз.

j}t *
В результате механиза

ции работ, внедрения новой 
техники ежегодно возра
стает производительность 
труда на заводе. Например, 
выработка роштейна на од
ного рабочего, включая 
рудничных и подсобных ра
бочих, в 1957 году по срав
нению с 1937 годом увели
чилась в 2,4 раза.** #

С каждым годом повы
шается благосостояние тру
дящихся завода, увеличи
вается их заработная пла
та. В довоенные годы сред
няя зарплата одного ра
бочего на заводе не превы
шала 4 тысяч рублей, а 
сейчас она составляет 10 
тысяч рублей в год.



В каждом колхозе заложить 
не менее 15 тонн кукурузного 

силоса на корову!
Обращение колхозников и колхозниц, работников совхозов, 

ремонтно-технической станции и специалистов сельского хозяйства 
Каменского района ко всем работникам сельского хозяйства

Свердловской области
«Победа», Н. Т. Бревенникова из колхоза 
«КИМ» и другие, отличаются исключитель
ной добросовестностью к выполнению при
нятых обязательств в ответ на призыв ра
ботников сельского хозяйства Курской об
ласти вырастить не менее 300 центнеров 
зеленой массы с каждого гектара.

Решения февральского Пленума ЦК КПСС 
и первой сессии Верховного Совета СССР о 
дальнейшем развитии колхозного строя и 
реорганизации машинно-тракторных станций, 
постановление июньского Пленума ЦК КПСС 
создали исключительно благоприятные ус
ловия для дальнейшего развития произво
дительных сил сельского хозяйства и Срез- 
кого увеличения производства продуктов 
земледелия и животноводства.

Труженики Каменского района полны 
стремления сделать достойный вклад в ре
шение общенародной задачи—в ближайшие 
годы догнать Соединенные Штаты Америки 
по производству мяса, молока и масла на 
душу населения. Мы обязались в нынешнем 
году получить в колхозах по 2.450, в Ка
менском совхозе—по 2.750 и Бродовском 
совхозе по 2.600 килограммов молока от 
каждой коровы. Коллектив Каменского сов
хоза дал слово увеличить производство мо
лока на каждую сотню гектаров сельскохо
зяйственных угодий до 127 и Бродовского— 
до 145 центнеров.

Мяса на эту же площадь произвести по 
25 центнеров, свинины на 100 гектаров 
пашни—по 25 центнеров.

Решить поставленные задачи мы можем 
лишь при условии, если создадим прочную 
кормовую базу для скота, в особенности за 
счет кукурузного силоса.

В прошлом году колхозы и совхозы райо
на засилосовали по 8 тонн зеленой массы 
для каждой коровы. Этого количества ока
залось так мало, что уже в апреле и мае 
животные лишились сочного корма, и в ре
зультате надой молока в районе резко сни
зился.

Чтобы подобная история не повторилась, 
мы решили нынешним летом заложить ку
курузного силоса вдвое больше прошлогод
него—по 15 тоня для каждой коровы. Кол
хоз имени Чапаева дал слово засилосовать 
по 17, а имени Сталина и «Победа»—по 16 
тонн. На силос мы возлагаем большие на
дежды, тем более, что в нынешнем году 
создались неблагоприятные условия для за
готовки грубых кормов.

Закладка 15 тонн силоса на каждую ко
рову позволит скармливать животным цен
ный корм, начиная е самой ранней осени, 
всю зиму, весну, вплоть до получения 
обильной подкормки за счет культур зеле
ного конвейера.

Колхозы и совхозы района посевы куку
рузы в этом году по сравнению с прошлым 
увеличили с 4 000 до 5,080 гектаров. Поч
ти все посевы кукурузы очищены от сорня
ков, дважды обработаны в междурядьях с 
помощью механизмов, растения подкормле
ны минеральными удобрениями (2 900 гек
таров) и навозной жижей (300 гектаров). 
На всех изреженных участках (1.200 гекта
ров) произведена подсадка зерен.

Для ухода за кукурузой в районе созда
но 130 звеньев. Многие из них, например, 
звено И. И. Чибисова из сельхозартели

Состояние посевов позволяет выразить 
твердую уверенность, что такой урожай в 
районе будет. Это же подтверждают и про
веденные дважды общественные смотры ку
курузных полей.

Не сомневаемся мы и в том, что сумеем 
заложить в траншеи в колхозах 25 тысяч 
тонн, в Каменском совхозе—23 тысячи и 
Бродовском—16 тысяч тонн зеленой массы. 
Специальными силосоуборочными комбайна
ми колхозы и совхозы района оснащены 
вполне достаточно.

Безусловно, чтобы выполнить взятые обя
зательства, мы не должны ослаблять вни
мания к кукурузе. На всей площади свое
временно проведем не менее двух междуряд
ных обработок и подкормок, подготовим не
обходимое количество силосных сооруже
ний. Впервые в нынешнем году засилосуем 
15—20 процентов зеленой массы наземным 
способом.

Успех выполнения принятых нашей об
ластью обязательств зависит от того, как 
проводится эта работа в каждом районе. 
Дело чести тружеников села помочь каждо
му участнику соревнования сдержать свое 
слово. Недавно представители нашего райо
на побывали в Покровском районе и дали 
соседям ряд ценных советов по возделыва
нию основной кормовой культуры.

Принимая такие серьезные обязательства, 
мы обращаемся ко всем колхозам и сов
хозам области сделать 1958 год годом 
решительного укрепления кормовой ба
зы для общественного животноводства 
и призываем заложить для каждой ко
ровы не менее 15 тонн кукурузного си
лоса. Решив эту задачу, мы" создадим 
условия для дальнейшего значительного 
роста производства продуктов животно
водства в будущем году.

Труженики сельского хозяйства нашего 
района, не жалея сил и энергии, напряжен
но трудятся на полях и фермах. Мы не 
сомневаемся, что другие районы последуют 
нашему примеру, создадут изобилие кормов 
для скота, обеспечат дальнейший резкий 
рост производства мяса, молока и других 
продуктов для трудящихся нашей Родины.

Принято на собраниях колхозников и 
работников совхозов Каменского района.
Я. СУХАНОВ, секретарь Каменского райко
ма КПСС, Н. ДУБРОВИН, заместитель пред
седателя исполкома райсовета, И. ЖЕРДИ- 
ЕВКО, директор Каменского совхоза, А. ПА- 
ДЫШ ЕВ, директор Бродовского совхоза,
С. МАЛЬЦЕВ, П. БУБНОВ, В. НИКИТИН,
М. ТРЕТЬЯКОВ, И. СМИРНОВ, Ф. КАДЫ- 
Ш ЕВ, председатели колхозов, А. ПЬЯНКОВ. 
главный зоотехник инспекции по сельскому

хозяйству.

А. Маньнову не
14 июля в 7 часов утра 

грузопассажирское такси от
правилось из Режа на Чере- 
масску. Пассажиров оказалось 
много. Водитель А Маньков 
усаживал их в кузов. Тут бы
ли женщины с маленькими 
детьми, престарелые и боль
ные. Кто-то из пассажиров 
крикнул:

— Женщину с ребенком на
до посадить в кабину!

Шофер Маньков грубо отве
тил:

— Села, пусть сидит. Ме
сто в кабине занято.

Машина тронулась. Пасса
жиры были довольны, что се
ли. Хоть и плохо они устрои
лись, но вое же ехали.

Вдруг пассажирка тов. Шве
цова заметила через контроль
ное стекло машины непоря
док, творившийся в кабине. 
Спутник А. Манькова, В. Го 
лендухив, сотрудник автохо
зяйства, ехавший в РТС за 
мотором, достал бутылку вина 
и начал ее раскупоривать. 
Первый стакан выаил сам, 
второй подал шоферу. Тот, 
конечно, «не посмел» отка-

место за рулем
заться, с удовольствием выпил 
вино залпом, не останавливая 
машины.

В. Голендухин налил еще 
один стакан и снова поднес
А. Манькову. Маньков, забыв, 
чго везет пассажиров, среди 
которых есть дети, спокойно 
взялся за стакан.

Видевшие эту картину пас
сажиры возмущались. Что же 
это такое: шофер за рулем 
без зазрения совести стака
нами хлещет вино!

Тут тов. Швщова по прось
бе сидящих в машине пасса
жиров постучала в контроль
ное стекло, погрозив водителю 
пальцем, дала понять, что 
пассажиры видят. Только по
сле этого распитие вина в ка
бине прекратилось.

Мы возмущены поведением 
шофера Манькова. Ему не 
место за рулем автомобиля. 
Руководство автохозяйства 
должно строго наказать нару
шителя. Нельзя доверять ецу 
перевозку людей.
Швецов, Минеев, Анатольева, 
Минеева, Кукарцев, Швецова.

За год положение не изменилось
В прошлом году наша газе

та писала о плохой работе 
столовой училища механиза
ции сельского хозяйства в 
поселке «Спартак».

На днях в редакцию вновь 
пришло несколько писем уча
щихся и работников училища 
об этом же. Правда, письма 
не совсем обыкновенные, это 
акты пршерки столовой, под
писанные секретарем комсо
мольской организацииФ Глин
ских, председателем учениче
ского профкома 10. Барышни
ковым, дежурным комендантом 
К. Таланцевой, членом быто
вой комиссии Г. Лаоыгиной, 
помощником директора по хо
зяйственной части А. Голен- 
духиным и другими.

Они сообщили в редакцию 
о нарушении работниками сто
ловой норм закладки продук
тов. Так, 30 июня вместо мо
лочного супа был вермишеле
вый на воде, в порции вместо 
50 граммов мяса оказалось 
40. Чай подавался несладким.

После рабочего дня акти
висты решили проверить, с 
чем работники столовой ухо
дят домой. Оказалось, не е 
пустыми руками. 3. С. Стол
бова, например, несла из сто
ловой 1 кг 350 граммов са
хара и 5 булочек.

Рабвтникам райпо надо, 
наконец, навести порядки в 
этой столовой.

В о б к о м е  К П С С
Обком КПСС одобрил социа

листические обязательства 
колхозников, рабочих совхо
зов и РТС Каменского райо
на, которые решили заложить 
в нынешнем году не менее 
15 тонн кукурузного силоса 
для каждой коровы.

Райкомам и горкомам пар
тии, исполкомам районных и 
городских Советов предложе
но широко обсудить обраще
ние каменцев ко всем работ
никам сельского хозяйства 
Свердловской области и при
нять необходимые меры к вы

полнению обязательств по вы
ращиванию высоких урожаев 
кукурузы в каждом колхозе, 
совхозе, в каждой бригаде и 
звене, чтобы обеспечить за
кладку силоса по 15 тонн на 
корову.

Дело за
Нередко у колодца, что рас

положен в проулке между 
улицами Пролетарской и Пар
тизанской. можно видеть оче
редь. Люди тратят драгоцен
ное время, чтобы почерпнуть 
пару ведер воды. Идти им 
больше некуда, других водо
источников поблизости нет.

насосом
Горкомхоз еще осенью про

шлого года начал строить бу
ровой колодец на улице Поле
вой. Скважина пробурена. 
Сруб водоразборной колонки 
готов. Дело уперлось в насос. 
Его нет, а горкомхоз, как 
видно, не торопится с изыска
нием этого механизма.

Т. ВАСИЛЬЕВ.

Нечем заняться
У нас в Колташах есть 

клуб, есть и заветующая клу
бом Е. Н. Колташова, однако 
молодежь по вечерам не знает, 
чем заняться.

Никакие кружки не рабо
тают, не проводится также 
других мероариятий. Наша 
молодежь увлекается игрой в

волейбзл, но ни сетки, ни мя
ча в колхозном клубе нет.

Е. Н. Колташова—человек 
старый, скоро уйдет на пен
сию. Мы, безусловно, уважа
ем ее возраст, однако ведь 
это не может служить причи
ной з'Атишья в клубе.

Группа молодежи.

Н УЖ Н Ы  ФОТОТОВАРЫ
Сейчас у многих есть фото

аппараты, но попробуйте ку
пить в наших магазинах фо
топленку 24x36, фотоувеличи
тель, различные химикаты 
и т. д. Этого ничего нет.

Я уверен, если все это поя
вится в магазинах, то не пре
вратится в неходовый товар. 
Торговые организации долж
ны это учесть.

в .  ГАВВА.



Я с теми, кто вышел строить и месть 
в сплошной лихорадке буден. 
Отечество славлю, которое есть, 
но трижды—которое будет.

В. М АЯКОВСКИЙ.

В ЕГО МУЗЕЕ
Вчера, 19 июля, исполнилось 66 лет со 

дня рождения великого советского поэта 
Владимира Владимировича Маяковского.

В. В. Маяковский явился основополож
ником поэзии социалистического реализ
ма. Войдя в русскую литературу на рубе
же двух исторических эпох, Маяковский с 
первого дня Великого Октября стал на 
сторону революционного народа. „Рево 
люцией мобилизованный и призванный",, 
поэт нашел идущие из самой глубины 
сердца взволнованные слова, запечатлев
шие величественные дела Коммунистиче
ской партии и ее вождя В. И. Ленина. В  
своем многообразном творчестве Маяков
ский раскрыл типические черты советско
го человека, сатирически бичевал отжи
вающие силы прошлого. „Как  живой с ж и 
выми", и сегодня говорит с миллионами чи
тателей поэт-новатор, обогативший рус
скую и мировую поэзию бессмертными 
художественными произведениями. Поэти
ческий голос певца революции воодушев
ляет народы мира в их борьбе за свободу, 
мир и демократию.

живои с живыми говоря . ..
Когда заходит разговор о 

Владимире Маяковском, мне 
всегда вспоминается один 
случай: небольшая аудитория, 
несколько студентов-филоло- 
гов, сидящих над книгами.
Тишина. Время от времени

и

шелестят страницы.
И вдруг неожиданно громко 

зазвучали слова:
Я

земной шар 
чуть не весь

обошел,—
и жизнь

хороша,
и ж ить

хорошо...

Как будто с нами загово
рил Маяковский своим могу
чим уверенным голосом:

Хвалить
не заставят 

ни долг,
ни стих

всего,
что делаем мы.

Я
пол-отечества мог бы

снести,
а пол—

отстроить, умыв...

Это был, конечно, не сам по
эт, а студент-историк, при
шедший поделиться своей ра
достью е друзьями—-он только

что защитил дипломную 
боту.

pa

ll мы все поняли нашего 
товарища: самую большую ра
дость лучше всего можно вы
разить словами Маяковского.

Встречаясь с молодежью, я 
часто слышу стихи поэта, 
животворные,бодрящие строчки.

Именно за эту бодрость, за 
огромную силу любви к Роди
не, за неиссякаемую энергию 
любит советская молодежь сти
хи Владимира Маяковского.

Н. УШАКОВА.

Голос агитатора, горлана-главаря
Шел обычный урок литера

туры. Преподаватель Василий 
Иванович в беседе о лично
сти Маяковского говорил об 
оптимизме поэта-патриота, ( 
его титанической работоспособ 
ности, об огромной силе во
ли, которая помогала ему бо
роться с врагами.

Учитель приводил примеры, 
как «кавалерия острот» поэта 
бичевала бюрократов, подха
лимов, омещанившихся обы
вателей, классовых врагов. 
Говорил о Маяковском как об 
активном строителе социализ
ма, пояснил слова его: «Я к 
вам приду в коммунистическое 
далеко».

Ученик Лёня Семченко вни 
мательно слушал, как в наши 
дни поэзия Маяковского ста
новится достоянием масс и 
помогает в жизни советским 
людям, ;всему прогрессивному 
человечеству. Слушая, Леня 
делал пометки в тетради. Про
тив пунктов плана сочинения, 
появлялись замечания, скобки, 
различные знаки. А обобще
ние, сделанное преподавателем, 
он записал почти дословно:

«Сила Маяковского—в его 
связи е жизнью, в высокой 
идейности его стихов, в глу
бокой принципиальности поэта. 
Пет такого вопроса, которого

не коснулся бы писатель, нет 
такого недостатка, мимо ко
торого равнодушно прошел бы 
он. Вот почему Маяковский и 
теперь помогает нам бороться 
с любыми недостатками об
щественной жизни».

Последняя фраза заставила 
Леню несколько усомниться. 
Ведь недостатков так много! 
Неужели обо всем успевал пи
сать Владимир Владимирович? 
Леня обратился с этим вопро
сом к Василию Ивановичу, а 
в качестве примера привел 
парту, изуродованную жирной 
резьбой, кто-то ножом вырезал 
на ней свою фамилию. Неуже
ли и об этом есть у Маяков
ского ?

Василий Иванович помолчал 
немного, а затем, посадив Ле
ню на место, очень просто про
читал:

Эх, я б\к весне декрет 
железный

выковал:
„По фамилиям на стволах и 

скалах
узнать подписавшихся малых. 
Каждому в лапки дать по

тряпке,
За спину ведра—и марш бодро! 
Подписавшимся

и Колям
и Зинам 

Собственные имена стирать 
бензином".

Выходит, «кавалерия острот» 
Маяковского направила «рифм 
отточенные пики» и против тех, 
кто страдает болезнью всюду, 
на чем попало выводить свои 
имена, портить стволы деревь
ев, школьные парты.

Как не скажешь после это
го, что поэзия Маяковского 
многогранна, что Маяковский 
с нами и помогает строить 
коммунистическое общество.

% В МАШКО.

Я  в Москве. И, пожалуй, 
самое заветное мое желание 
—побывать в музее Маяков
ского—теперь осуществится.

Широкий Коммунистиче
ский проспект с рядами строй
ных тополей выводит нас на 
Таганскую площадь. Едем 
налево, в ничем не примеча
тельный. но ставший знаме
нитым Гендриков переулок, 
ныне носящий имя Маяков
ского. Дом-музей узнаешь 
сразу: далеко видны высечен
ные на его каменной стене 
броские слова известных 
строк, расположенных «лесен
кой»:

Я
всю свою 

звонкую силу поэта 
тебе отдаю,

атакующий класс.
Проходим через цветник, 

поднимаемся на ступеньки и 
с благоговением открываем 
массивную дверь в бибдиоте 
ку-музей: еще бы, здесь стояь- 
ко раз проходил живой Мая
ковский! Входим, а в памяти 
невольно всплывают стихи 
Маргариты Алигер:

Я  только тем завидую, кто  
помнит

О вас, как о недавнем, 
о живом.

А мне остался только старый 
дом

Да неживой покой музейных 
комнат.

И вот мы в этом «нежи
вом покое». Внизу—библиоте
ка, проходим и по лестнице 
поднимаемся наверх. Слева— 
помещение для работы со
трудников музея, прямо—лек
ционный зал. Идем направо, 
туда, где в двух маленьких 
комнатах в последние годы 
жизни поэта находился его 
рабочий кабинет (его жилая 
комната была в Лубянском 
проезде).

... Входим в гостиную. 
Стол, стулья, диван, шкаф с 
посудой. Обыкновенная обста
новка, самые необходимые 
предметы. Но как, наверное, 
многолюдно, тесно было 
здесь, когда собирались мно
гочисленные друзья Маяков
ского, карие горячие споры 
велись здесь. II как часто,

должно быть, поэт читал 
здесь свои новые стихи.

II опять наплывают строчки:
Как тихо т у т .  А некогда, 

бывало,
Звонили в двери—успевай, 

встречай!
Курили, спорили, до света 

пили чай...
Рядом — рабочий кабинет 

Маяковского, «комната, где 
трудными ночами, усталый 
дым пуская к потолку, стихи, 
еще горячие, кончая, вы все 
шагали от дверей к стене»...

Полки с книгами, старень
кий телефонный аппарат, ри
сунки, театральные афиши. У 
окна письменный стол с барь
ерчиком с трех сторон. Па 
столе—наброски стихов, ис
правленные, перечеркнутые 
строки, на листочках бумаги 
—вечная ручка, большая, 
толстая, то «стило», о кото
ром упоминал поэт в стихо
творении «Разговор с финин
спектором о поэзии».

На стене висит его одеж
да-куртка с меховым ворот
ником, шляпа, в которой его 
можно видеть на многих фо
тографиях, тут же массивная 
трость.

Псе здесь так живо свиде
тельствует о самом поэте, 
что кажется, будто он только 
что куда-то вышел, вот-вот 
вернется, большой, веселый, 
и сразу же появятся около 
него люди, и он, отодвинув в 
угол рта папиросу, начнет 
читать им свои «горячие», 
только чю созданные стихи.

В третьей комнате музея 
развёрнута большая экспози
ция (документы, фотографии, 
книги), рассказывающая о 
жизни и творческом пути поэ
та.

Внизу наше внимание при
влекает толстая книга отзы
вов о посещении музея. Пи
шут многие, часто мелькают 
широко известные фамилии, 
пишут русские и иностранцы, 
пожилые и молодые, пишут и 
стихами, и прозой, пишут мно
го и коротко, каждый по сво
ему. Но во всех записях есть 
сходство—восхищение поэзией 
Маяковского, а. ш и ш к и н а .

Я слышала Маяковского
Восторженно приняв Вели 

кую Октябрьскую социалисти
ческую революцию, Маяков
ский становится народным 
поэтом-трибуном. В годы граж
данской войны он жил и ра
ботал в Петрограде, часто 
выступал со своими боевыми 
стихами и в больших зри
тельных залах, и в рабочих 
клубах на заводах. Аудито
рия, особенно молодежная, 
восторженно встречала своего 
любимого поэта.

В те годы я кончала педа
гогический институт в Петро
граде, и в одном нз рабочих 
клубов Выборгского района в 
1918 году мне удалось слы

шать замечательное выступ
ление Маяковского.

Он читал тогда много сво
их стихов о революции. Но 
мне особенно запомнилось од
но, «Левый марш», написан
ный для революционных мо- 
ряков-балтийцев и впервые 
прочитанный в Матросском 
клубе бывшего Гвардейского 
экипажа.

Как сейчас помню: Маяков
ский, большой, широкоплечий, 
молодой и красивый, твердо 
стоит на сцене и громко 
произносит начало:

Разворачивайтесь в марше!
Словесной не место кляузе.
Тише, ораторы!
Ваше

слово,
товарищ маузер.
Его голос становится осо

бенно твердым, когда он, от
бивая такт сжатой в кулак 
левой рукой, читает повторяю
щийся рефрен:

Левой!
Левой!
Левой!
А когда стихотворение бы

ло прочитано, на поэта обру
шилась буря аплодисментов.

Ваечатление от поэта Мая
ковского, от чтения его сти
хов на всю жизнь осталось 
одним из самых светлых.

Л. НИКОЛАЕВА.
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