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НЕТ такого 
ятия в районе,

в борьбе за 
успешное

предпри- 
где

бы не давал себя знать 
новый прилив творчес
кой инициативы масс, 
вызванный решениями 
июньского Пленума ЦК 
КПСС, пламенным обра
щением его к народу. 
Это весьма ярко было 
выражено и на прош ед
шем 28 июля собрании 
районного партийного ак
тива, которое с большим 
единодушием одобрило 
историческое постанов
ление июньского П лену
ма ЦК КПСС. У частни
ки собрания 
приняли это 
постановле
ние, как бое
вую програм
му действий 
дальнейшее 
выполнение грандиозных 
задач, выдвинутых X X I 
съездом великой партии 
коммунистов.

Трудящ иеся промыш- * 
ленных предприятий рай
она дали слово выпол
нить семилетку в ш есть 
лет, а швейной фабри
ки—в пять лет. Ясно, 
что сделать это можно 
только при условии вне
дрения новой техники, 
механизации, совершен
ствования технологии.

Хорошо мы начали се
милетку. Полугодовой 
план выполнен на 108,5 
процента. Более чем на 
ш есть процентов выше 
плана производитель
ность труда. От внедрения 
рационализаторских пред 
ложений получено два 
миллиона рублей эконо
мии. Немалая работа 
проделана и по механи
зации производства.

Но собрание партийно
го актива, не обольщая 
себя достигнутым, со
средоточило огонь кри
тики на недостатках, на 
всем косном, консерва
тивном, отсталом, что 
тормозит еще наше дви
жение вперед по пути 
технического прогресса.

Устранение имеющих
ся недостатков должно

провал
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Боевая программа борьбы 
за технический прогресс

стать первейшей задачей 
всей районной партийной 
организации. На это на
до направить усилия 
трудящ ихся. Сосредото
чить главное внимание 
на ускорении техниче
ского прогресса во всех 
отраслях хозяйства. До
просы технического со
вершенствования, про
изводительности труда, 
улучш ение качества, 
снижение себестоимости 
продукции ,и капиталь
ного строительства—вот 
что должно занять цен
тральное место в работе 
всех партийных, совет
ских, профсоюзных, ком
сомольских организа
ций, хозяйственных ор
ганов.

Партийный актив пред
ложил партийным орга
низациям, руководите
лям предприятий разра
ботать мероприятия, на
правленные на увеличе
ние выпуска продукции 
и дальнейшего наращ и
вания производственных 
мощностей, замену и мо
дернизацию устаревш е
го оборудования, ликви
дацию тяжелого ручно
го труда, принять необ
ходимые меры по укреп
лению конструкторских 
бюро и центральных за
водских лабораторий.

Р а б о т а ю т  р и т м и ч н о
К оллект ив Костоусовско- 

го участ ка Режевского хим -  
лесхоза  сист емат ически  
перевы полняет  производ
ственный п ла н . Все ц еха  
участ ка ритмично рабо-

К руглы е сут ки несет  
дежурство бригада коче
гаров. И ми месячное за 
дание по выходу смолы, 
скипидара и других хи м и 
ческих веществ выполне-

т а ли  в ию ле. Д ано сверх но на 160 процентов.
установленного п л а н а  /  
тонн смолы, 2,7 тонны  
скипидара, 600 к и ло гр а м 
мов уксусно-кальциевого  
порошка. Освоено производ
ство нового химического  
вещ ества—галипот а.

Особенно хорошо пот ру
дились над выполнением  
июльского п ла н а  рабочие 
химуст ановки и порош ко
вого цеха . Так, наприм ер, 
на заготовке сы рья—ос
м ола И. Миронов вы пол
н и л  задание на  120 про
центов Не отстает от 
него в работе отвозчик 
готовой продукции А . В а 
гин.

Н а изгот овлении порош
ка К ■ Алферьева, Т. Н и
китенко, Е. Л апш ина  по
высили производит ель
ность т руда до 144 про
цента.

Х им ики  твердо дер
ж ат свое слово—вы пол
нить п л а н  первого года 
сем илет ки к  7 ноября . В  
настоящее врем я они дат 
ют продукцию  в счет де
сятого м есяца  текущего  
года.

В. ЧЕРНЫШЕВ, 
старший мастер Костоусовского 

участка.

Обращено внимание ру- sjt 
ководителей предприятий 
и профсоюзных органи
заций на усиление ра
боты технических сове
тов, научно-техниче
ских обществ и посто
янно действующих про
изводственных совеща
ний.

Требуется немедленно 
разобраться в делах стро
ительных организаций, 
настойчиво внедрять ин
дустриальные методы ве
дения строительства, 
рассмотреть списки объ
ектов незавершенного 
строительства, наметить 
пути сокращения сроков 
ввода в эксплуатацию 
этих объектов.

Всюду надо усилить 
массово - политическую 
работу, направить ее на 
всесторонее разъяснение 
материалов июньского 
Пленума ЦК КПСС и 
мобилизацию масс на 
успешное выполнение 
его решений.

Собрание партийного 
актива призвало комму
нистов и всех трудя
щ ихся района с еще 
большей энергией бо
роться за досрочное вы
полнение семилетки, за 
дальнейший технический 
прогресс.

За год повысим продуктивность коров 
на 500 литров

Обсуждая сообщение ЦК КПСС о созыве в ноябре— 
декабре очередного Пленума Центрального Комитета 
нашей партии, который рассмотрит вопросы дальней
шего развития сельского хозяйства и повышения ма
териального состояния колхозников, коллектив ф ер
мы №  з (д. Воронино) артели имени Сталина решил 
встретить это знаменательное событие новыми трудо
выми успехами.

Вступая в первый год семилетки, животноводы на
шей фермы дали слово получить от каждой коровы 
по 2680 литров молока. Эго на 330 литров больше, 
чем получено в 1958 году.

П амятуя о том, что социалистические обязательства 
должны быть крепки, как сталь, что нельзя бросать 
слова на ветер, коллектив фермы упорно и настой
чиво работал, чтобы сдержать слово. Радую т нас ито
ги первого полугодия. На каждую корову надой со
ставил 1543 литра, а у  доярки А. Ж емчуговой—1707 
литров.

Виды на урожай зерновых, картофеля, кукурузы  
хорошие. Это создает благоприятные условия для 
повышения продуктивности животноводства.

Подсчитав свои возможности, мы решили пересмо
треть ранее принятые обязательства в сторону их 
увеличения, получить за этот год от каждой коровы 
не по 2680, а по 2850 литров, или на 500 литров 
больше против прошлого года.

Мы твердо убеждены, что такие возможности име
ются на каждой ферме, только надо их по-хозяйски 
использовать.

Коллектив фермы обращается с призывом ко всем 
животноводам района взять дополнительные обяза
тельства в честь предстоящего Пленума ЦК нашей 
партии.

По поручению коллектива фермы Н. ШИРЯЕВ, зав. фермой.

Впереди—доярка Н. Зимина
В артели имени Сталина 

за один день 25 июля по
лучено 4360 литров молока. 
Л учш ий результат показа
ли доярки второй фермы. 
Они надоили от каждой 
коровы в среднем 10,8 лит
ра молока.

Первенство завоевала до
ярка первой фермы Н. З и 
мина. В июле она ежеднев
но получает в среднем по 
12 литров от коровы.

Е. КОМИН.

ЗАГОТОВКА КОРМОВ
В колхозе имени Чапаева 

заготовлено сена 2768 цент
неров. В одной только тре
тьей бригаде, которой р у 
ководит Н. Серебренников, 
поставлено сена 1100 цент
неров.

760 тонн силоса—вот

сколько чапаевцы уж е у с 
пели заготовить сочного 
корма. И здесь первенство 
держит третья бригада. 
Она заложила 250 тонн зе
леной массы.

А. КОКШАРОВ.

В колхозе имени Сверд- тонн 
*лова с каждым днем уве

личивается количество за
готовленного корма. Уже 
застоговано сена 2835 цент
неров и засилосовано 420

зеленой массы. Не 
забывают и о витаминном 
корме—крапиве, ее запасли 
10 тонн.

Т. МИНЕЕВА.

В колхозе „У рал“ скош е
но естественных трав 1035 
гектаров и заготовлено
2270 центнеров. Немало за
готовлено сена и из мно
голетних трав—900 цент
неров. 3170 центнеров

сена заготовлено к концу 
июля.

Уделили внимание и за 
готовке крапивы. Уже есть 
65 центнеров доброго вита
минного корма.

А. РЫЧКОВ.

Кировоградская область. В кол
хозе имени Дзержинского Ново- 
Пражского района механизаторы 
тщательно ухаживают за посе
вами, триж ды обработали планта
цию при одновременной подкорм
ке растений удобрениями.

Па снимке: комсомолец Н. К. 
Борусан ведет диагональную ме
ханизированную обработку по
севов кукурузы .

Фото Г. Верушкина.

Ф отохроника ТАСС.
Молдавская ССР. Р азд ел ьн ая  уборка пш еницы  в колхозе  имена 

Свердлова Т ираспольского района. Ф от охроника ТАСС.



Собрание районного 
партийного актива ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС-ЗНАМЯ СЕМИЛЕТКИ

28 июля состоялось соб
рание актива районной пар
тийной организации.С  док
ладом об итогах июньского 
Пленума ЦК КПСС и зада
чах районной партийной 
организации выступил се
кретарь РК КПСС Б. Ф. 
Шадрин.

Июньский Пленум ЦК 
КПСС, работа которого про
ходила в обстановке огром
ного единодушия и высо
кой активности, всесторон
не обсудил и принял раз
вернутые решения по ко
ренным вопросам техниче
ского прогресса в промыш
ленности и строительстве, 
комплексной механизации 
и автоматизации производ
ства, дальнейшего подъема 
химической и текстильной 
пром и тленности ,— говорит 
докладчик.

Отли чительной особенно
стью июньского Пленума 
явилось участие в его ра
боте широкого круга пар
тий ei ы х/советских и хозяй
ственных работников, веду
щих учень'х, известных пн- 
женеров-конструкторов, но
ваторов производства, изо
бретателей и рационализа
торов. Эго ярко свидетель
ствует о том, чго во всей 
своей деятельности Цент
ральный Комитет, строго 
соблюдая ленинские ука
зания, постоянно сове - 
туется с народом и опи
рается на его мудрый опыт.

Далее докладчик подроб
но характеризует замеча
тельные итоги развития на
родного хозяйства нашей 
страны, района за первое 
полугодие, рост культуры 
и материального благосо
стояния советского народа. 
Все эти успехи—результат 
того, что наш народ, ре
ш ая задачи, выдвинутые 
X X I съездом партии, идет 
по пути технического про
гресса, дерзает, ищет не
изведанные дороги в нау
ке и технике и ставит их 
достижения на служ бу со
вершенствования промыш
ленности и сельского хо
зяйства.

— Принятые обязатель
ства на первый год семи
летки,—говорит тов. Шад
рин, — трудящ иес я  нашего 
района успешно выполня
ют. План первого полуго
дия промышленностью рай
она выполнен на 108,5 про
цента. По сравнению с со
ответствующим * периодом 
прошлого года выпуск про
дукции возрос на 12,4 про
цента. Работники животно
водства также справились 
с обязательствами*ио про-! 
изводству молока, яиц. Ila  > 
полях колхозов зреет бога
тый урожай зерновых, кар
тофеля, овощей, удовлетво
рительные виды на урожай 
показывает кукуруза. Но 
вот с производством мяса 
мы не справляемся, и вы
полнение обязательств по 
мясу поставлено под угро
зу  срыва. Много скота рас
ходуется на внутрихозяй
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Из доклада секретаря РК КПСС тов. Шадрина
ственные нужды. Напри
мер, крупного рогатого в 
первом полугодии забито и 
израсходовано в колхозах 
46 процентов. Скот сдается 
государству маловесный. 
Так, средний вес сданной 
свиньи составил 57 кило
граммов. Колхозы „Урал", 
имени Калинина, „40 лет 
Октября", имени Чапаева, 
имени Свердлова, за полу
годие имеют очень низкий 
нагул крупного рогатого 
скота и малые привесы 
свиней на откорме.

— На июньском Пленуме 
Ц К,—говорит докладчик,— 
красной нитью прошла
мысль о том, что коммуни
сты-ленинцы не могут до
вольствоваться достигну
тым, что их воля, энергия 
и сила должны быть всег
да устремлены вперед, на
целены на то, чтобы уско
рить темпы технического 
прогресса и тем самым обе
спечить досрочное выпол
нение семилетнего плана.

За последние два года 
коллективы предприятий 
проделали некоторую рабо
ту по внедрению новой тех
ники, модернизации обору

дования, механизации про- 
| изводственных процессов.
! Например, внедрение кон
вейера на швейной фабри
ке значительно повысило 
производительность труда, 
опа увеличилась в 1,8 ра
за. Коллектив никелевого 
завода освоил изготовление 
минеральной ваты из ог
ненно-жидкого шлака. По 
предложению коммуниста 
слесаря тов. Аввакумова 
устанавливается автомат 
регулирования подачи воз
духа в шахтные печи. Пе
реходит на автоматику во- 
донасоснар станция. Пере
довой вздымщик нашего 
химлесхоза тов. Садыков 
изобрел новый, более про
изводительный хак, кото
рый сейчас демонстрирует
ся, как образец умного ре
шения вопроса механиза
ции добычи живицы, на 
Выставке достижений на- 
родного хозяйства в Мос
кве.
■ У нас есть немало таких 

хороших примеров, их мож
но было бы перечислять и 
дальше. Но наряду с ними 
имеется очень много у п у 
щений, недостатков. На р я 
де предприятий все еще 
работает старое оборудова
ние, которое давно мораль
но устарело.

Плохо решаются вопросы 
механизации трудоемких 
строительных процессов в 
СМУ-4. Так, ш тукатурные 
работы механизированы 
только на 33 процента, ма
лярные—на 39, а транспор
тировка кирпича и шлако
блоков всего лишь на 24,3 
процента.

Одним из важных направ
лений технического про
гресса является комплекс
ное использование сырья. 
По этому вопросу на вы
ставке, организованной к 
Пленуму ЦК КПСС, в адрес 
Свердловского совнархоза

было высказано немало су 
ровых критических замеча
ний. Из медной руды Дег- 
тярского рудника до сих 
пор извлекается только 4 
компонента из 12. А давай
те посмотрим на свои дела. 
Никелевые руды, на кото
рых работает наш завод, со
держат от 15 до 30 процен
тов железа, до 20 процен
тов магния, до 15 процен
тов алюминия, а также 
другие металлы, а извле
кается из них только два 
компонента—никель и ко
бальт, а остальное ценное 
сырье идет либо в воздух, 
либо в шлак. Плохо ис
пользуются ценные отходы 
на других предприятиях. 
Взять хотя бы, к примеру, 
опил. Его у  нас на заво
дах скопились целые горы.

Сейчас главное состоит 
в том, чтобы внимание всех 
наших партийных, совет
ских, хозяйственных, проф
союзных, комсомольских 
организаций было сосредо
точено на устранении тех 
серьезных недостатков, ко
торые имеются в нашем 
районе по техническому 
совершенствованию всех 
предприятий. Нам необхо
димо как можно быстрее на 
всех предприятиях крити
чески рассмотреть техниче
ский уровень выпускаемой 
продукции, наметить и осу
ществить конкретные меры 
по замене устаревших ти
пов продукции более со
вершенными, заменить ста
рую технологию более со
вершенной. Д ля решения 
этих вопросов всем партий
ным организациям нужно 
создать специальные тех
нические комиссии, с во
влечением в них лучш их 
специалистов и новаторов 
производства.

Основой дальнейшего по
вышения производительно
сти труда является комп
лексная механизация и ав
томатизация производства. 
Здесь у  нас непочатый 
край работы. Много еще 
ручного труда на никеле
вом заводе, лесозаготови
тельных организациях, на 
металлозаводе, в колхозах. 
Как требует Пленум ЦК 
партии, всем руководите
лям следует критически 
оценить ранее намеченные 
планы по комплексной ме
ханизации и автоматизации 
и предусмотреть более сме
лые мероприятия.

Партийные, профсоюзные, 
хозяйственные организации 
обязаны строго выполнять 
указания Пленума ЦК, ко
торый потребовал при оцен
ке хозяйственной деятель
ности предприятий и стро
ек и подведении итогов со
ревнования учитывать как 
важнейший показатель—вы
полнение плановых заданий 
по разработке и внедрению 
новой техники.

Пленум ЦК счел важней
шей народнохозяйственной 
задачей реконструкцию и 
расширение действующих 
предприятий. Выполняя эту 
задачу, никелевый завод

начал строительство с у 
шильно-брикетного цеха, 
расширение шахтных пе
чей, что позволит резко 
поднять выпуск продукции. 
При решении этой задачи 
мы обязаны строго соблю
дать государственные ин
тересы в деле концентра
ции капитального строи
тельства. У нас еще есть 
руководители, которые дей
ствуют по принципу:„Лишь 
бы начать строительство 
нового объекта, а там день
ги рано или поздно все 
равно дадут". Этим нано
сится ущерб государству.

Нам в районном комитете 
партии и первичных пар
тийных организациях надо 
в ближайшее время рас
смотреть списки объектов 
незавершенного строитель
ства и наметить на ближай
шие полтора—два года п у
ти по сокращению его сро
ков, хотя бы на 25—30 про
центов. В будущем надо 
сделать так, чтобы титуль
ные списки предприятий 
обязательно рассматрива
лись в первичных партий
ных организациях и утвер
ждались на бюро РК КПСС.

ЦК партии принял ре
шение о созыве в н о я б р е -  
декабре очередного Плену
ма ЦК КПСС для обсуж
дения вопросов сельского 
хозяйства. Это сообщение 
воспринято трудящимися 
нашего района, как и всем 
народом Советского Союза, 
с большим удовлетворени
ем. В период подготовки к 
этому Пленуму мы должны 
провести большую органи
заторскую работу по моби
лизации тружеников села 
на дальнейший подъем 
сельского хозяйства, на до
срочное выполнение приня
тых нами обязательств на 
первый год семилетки. За
служивает внимания ини
циатива колхозников арте
ли [имени Сталина, кото
рые, узнав о созыве Пле
нума ЦК и горя желанием 
встретить его новыми у с 
пехами, решили пересмот
реть обязательства по про
изводству молока в сторо
ну их увеличения.

Дело чести всей партий
ной организации—обеспе
чить своевременную и ка
чественную уборку урожая, 
выращенного на колхозных 
полях. Создать сытую и 
теплую зимовку скоту, за
готовить не менее 10—12 
тонн силоса на каждую 
корову, создать полутора
годовой запас грубых кор
мов в каждом колхозе.

Семилетка, к осущ ест
влению которой мы уже 
приступили, это прежде 
всего непрерывный техни
ческий прогресс во всех 
отраслях народного хозяй
ства, прогресс науки, тех
ники и культуры. Интере
сы успешного решения 
задач, поставленных XXI 
съездом и июньским Пле
нумом ЦК партии, требуют, 
чтобы мы твердо уяснили, 
что только большевистская 
деловитость, глубокое зна

ние дела, целеустремленная 
организаторская работа мо
гут привести к успеху.

' Чтобы поднять организа
торскую работу, партийное, 
хозяйственное руководство 
делом технического про
гресса на уровень новых 
задач, мы должны прежде 
всего широко разъяснить 
всем трудящ имся докумен
ты Пленума ЦК КПСС.

Надо решительно под
нять действенность поли
тической работы, связав ее 
с конкретными задачами ком 
мунистического строитель
ства, решительно пресекать 
любителей политичес1«ой 
трескотни, подчинив всю 
нашу партийную работу 
конкретному осуществлению 
задач, выдвинутых XXI 
съездом партии и июньским 
Пленумом ЦК.

Нам надо немедля соз
давать на предприятиях 
технические СоветЕл содей
ствия техническому про
грессу, которые призваны 
критически рассмотреть со
стояние дел с выполнением 
плана по новой технике, 
соответствие выпускаемой 
продукции техническому 
уровню и предъявляемым 
требованиям, состояние ме
ханизации и автоматизации 
производственных процес
сов в каждой бригаде, це
хе, заводе.

Нам надо усилить пар
тийный контроль за дея
тельностью администрации. 
ЦК КПСС придал этому 
контролю четкие организа
ционные формы. Сейчас 
мы приступили к созданию 
в партийных организациях 
комиссий, которые обязаны 
осущ ествлять постоянный 
контроль за своевременным 
выполнением производст
венных заданий, снижени
ем себестоимости, ускоре
нием технического прогрес
са и т. д. Следует подоб
рать в эти комиссии наи
более подготовленных и 
принципиальных товари
щей.

Партийным, хозяйствен
ным, профсоюзным, комсо
мольским организациям на
до активнее поддерживать 
и оказывать всестороннее 
содействие в распростране
нии всего нового, передо
вого и особенно такого за
мечательного движения по
следнего времени, каким 
является соревнование за 
звание бригад коммунисти
ческого труда, ударников 
коммунистического труда, 
переход из передовых в от
стающие бригады по почи
ну патриотки Валентины 
Гагановой.

Заканчивая свой доклад, 
тов. Ш адрин заявил:

— Труженики нашего 
района неоднократно справ
лялись с ответственными 
заданиями партии и прави-' 
тельства. Разреш ите выра
зить уверенность в том, что 
трудящ иеся района под р у 
ководством районной пар
тийной организации с че
стью справятся с задачами, 
выдвинутыми в решениях 
июньского Пленума ЦК 
КПСС.



Прения по докладу  тов. Шадрина
ГО РЯ Ч О  одобряя исто

рические решения 
июньского Пленума ЦК 
КПСС, все выступающие по 
докладу секретаря РК 
КПСС тов. Ш адрина выра
зили непреклонное стрем
ление не останавливаться 
на достигнутых результа
тах, постоянно добиваться 
новых и новых успехов в 
борьбе за технический про
гресс, всемерное внедрение 
в производство механиза
ции и автоматизации.

Одним из первых вы сту
пил в прениях наш гость— 
секретарь Невьянского РК 
КПСС тов. В. М. Емелин.

Как известно, режевляне 
вызвали невьянцев на со
циалистическое соревнова
ние. Вызов принят. И вот 
сегодня делегация из Не
вьянска приехала в Реж , 
чтобы ознакомиться с дела
ми режевлян.

Тов. Емелин от имени 
партийной организации и 
всех трудящ ихся Н евьян
ского района передал уч а
стникам собрания сердеч
ный привет от невьянцев. 
Затем он рассказал о до
стигнутых трудящ имися 
Невьянского района успе
хах, ознакомил с экономи
кой района.

Из выступления т. Еме
лина следует сделать вы
вод, что дела у  невьянцев 
идут хорошо. Они настой
чиво и успешно борются за 
досрочное выполнение пла
на первого года семилетки. 
Об этом свидетельствуют 
итоги первого полугодия. 
Полугодовой план в целом 
по району выполнен досроч
но. Невьянцы дали сверх
плановой продукции на 8 
миллионов рублей. На пред
приятиях Невьянского рай
она проводится модерниза
ция оборудования, внед
ряются новые машины и 
механизмы, автоматизация. 
Вводятся новинки, облег
чающие труд рабочих, по
вышающие производитель
ность труда. Так, например, 
механизирована уборка ме
таллической стружки. Это 
новшество полезно было бы 
перенять и нашим пред
приятиям. Помимо облегче
ния труда оно обеспечит 
чистоту на рабочих местах, 
поможет покончить с зах 
ламленностью цехов. З ас л у 
живает внимания и другое 
новшество—установка для 
улавливания золы. С ее по
мощью улавливается 20—22 
тонны золы в сутки. Ши
роко внедряется в Невьян
ске механизация внутриза
водского транспорта.

Успешно борются за вы
полнение социалистических 
обязательств и труженики 
сельского хозяйства Не
вьянского района. В настоя
щее время все усилия они 
направляют на заготовку 
кормов для общественного 
животноводства.

Есть у  невьянцев и не
достатки, нерешенные во
просы. 6 предприятий ме
стной промышленности не 
справились с полугодовым 
планом.

— Соревнование между 
двумя нашими районами,—

говорит т. Емелин,—долж
но мобилизовать трудящ их
ся на устранение имеющих
ся недостатков, на дости
жение новых успехов в деле 
борьбы за технический про
гресс, за досрочное выпол 
нение семилетнего плана.

В заключение он при
звал организовать широкий 
обмен опытом.

ПЛАВНЫ Й инженер ни
келевого завода тов. 

Ферштатер в своем выступ
лении рассказал о том, как 
коллектив предприятия бо
рется за технический про
гресс, повышение произво
дительности труда, сниже
ние себестоимости продук
ции, за претворение в жизнь 
величественной программы, 
начертанной X X I съездом 
партии.

—В последние полтора — 
два года,—сказал т. Ферш
татер,— коллектив нашего 
завода главное внимание 
обращал на совершенство
вание технологии перера
ботки окисленных никеле
вых руд.

Благодаря ряду  усовер
шенствований, форсирова
нию процесса шахтной 
плавки нам удалось увели
чить извлечение металла из 
руд на 6—8 процентов. 
Ежегодный выпуск роштей- 
на увеличился в связи с 
этим на сотни тонн. Это 
обстоятельство повлекло за 
собой ряд других начина
ний. Так, мы начали добы
вать и перерабатывать ни
келевые руды, залегающие 
в районе Режа. Они десят
ки лет лежат под спудом 
из-за так называемой их не
рентабельности.

—Большое значение,—про
должает тов. Ф ерш татер,— 
имеет использование ш ла
ков шахтной плавки, кото
рые сотнями тысяч тонн 
вывозятся в отвал. В этом 
году коллектив завода впер
вые в практике работы ни
келевых заводов освоил 
производство минеральной 
ваты из огненно-жидких 
шлаков. Суточная произво
дительность установки 4—5 
тонн. Это, безусловно, ни
кого не может устроить. 
Сейчас коллектив завода 
работает над созданием бо
лее мощной установки про
изводительностью 20 — 25
тонн в сутки. Чтобы вы бо
лее ясно представили, что 
это значит, приведу такой 
пример. В Свердловске есть 
завод минеральной ваты, 
работающий на привозном 
сырье. На заводе занято 
200 человек. Производитель
ность его составляет всего 
13—15 тонн в сутки. При 
этом себестоимость ваты, 
выпускаемой этим заводом, 
значительно выше, чем у  
нас.

В связи с освоением пе
реработки местных руд и 
выявлением сравнительно 
больших запасов руд на 
Липовском месторождении 
коллектив завода ставит пе
ред собой задачу уж е в 
1962 году полностью перей
ти на более прогрессивный 
способ переработки руд ну-, 
тем их брикетирования.

Возможности совершенст

вования технологии далеко 
не исчерпаны. У нас есть 
еще большие резервы, ко
торые мы обязаны исполь
зовать.

В настоящее время более 
20 процентов никеля и ко
бальта, содержащихся в р у 
дах, безвозвратно выбрасы
ваются в отвал. А ведь по
вышение извлечения метал
ла хотя бы на один про
цент может дать за год до
полнительно 60 тонн рош- 
тейна на сумму около 
400000 рублей.

На многих участках еще 
преобладает ручной труд. 
Недостаточно широко внед
ряется механизация и авто
матизация производства.
—Реш ая эти задачи,—гово

рит в заключение т. Ферш
татер,— вооруженный исто
рическими решениями X X I 
съезда КПСС и июньского 
Пленума ЦК КПСС, коллек
тив нашего завода добьется 
выполнения взятых обяза
тельств по выполнению се
милетнего плана за ш есть 
лет.

p j  ТОГАМ выполнения
плана организационно

технических мероприятий и 
внедрения новой техники в 
первом полугодии посвятил 
свое выступление главный 
инженер СМУ-4 тов. Куче
ренко.

—Июньский Пленум ЦК 
КПСС,—говорит он,—наце
лил строителей на всемер
ную индустриализацию 
строительства, превраще
ние строительного произ
водства в механизирован
ный поточный процесс. 
Сборку и монтаж зданий и 
сооружений рекомендуется 
производить из крупнораз
мерных элементов и узлов, 
изготовляемых на заводах.

Выполняя указания пар
тии, коллектив СМУ-4 бо
рется за то, чтобы повысить 
уровень механизации зем
ляных работ до 87, погру
зочно-разгрузочных до 80, 
дробление камня и щ е б н я -  
до 90, монтаж сборного ж е
лезобетона до 95 процен
тов.

Большую помощь в ре
шении этих задач оказы
вают рационализаторы и 
изобретатели. Они внесли 
36 предложений, из кото
рых 22 внедрены в произ
водство и дали 229 тысяч 
рублей условной годовой 
экономии. Лучшими рацио
нализаторами являются ра
бочие Ануфриев, Коротков, 
Васильев.

В мае освоено изготовле
ние сборных железобетон
ных маршей и сборных 
площадок, которые в на
стоящее время находятся в 
монтаже. Раньше ступени 
укладывались раздельно.

За  первое полугодие 
.смонтировано 1180 кубиче
ских метров сборных пусто
телых плит перекрытий и 
920 кубических метров п у 
стотелых бетонных блоков.

План подготовки кадров 
в первом полугодии выпол
нен. 32 человека повысили 
свою квалификацию, 13 че
ловек освоили вторые спе
циальности. Все рабочие 
проходят 6 —10-часовую

программу обучения.
Три бригады борются за 

звание бригад коммунисти
ческого труда.

Внедрение новых, пере
довых методов организации 
труда задерживается из-за 
отсутствия необходимых ма
шин и механизмов. На 
строительных объектах р я 
дом с совершенными меха
низмами можно зачастую  
увидеть носилки, лопаты, 
кирки, тачки.

Не используется у  нас и 
такой резерв, как модерни
зация оборудования.

Большим тормозом в ра
боте являю тся устаревш ие 
проекты строительных 
объектов. Из-за этого мы в 
ряде случаев лишены воз
можности применить новые 
методы организации труда 
и новые конструкции строи
тельных материалов, таких, 
например, как кровельная 
плита типа IIЖ  К.

Коллектив СМУ-4 прило
жит все усилия к тому, 
чтобы устранить имеющие
ся  недостатки и выполнить 
решения июньского П лену
ма ЦК о механизации и 
автоматизации строитель
ных работ.

0СН О ВН О Й  нашей зада
чей является повыше

ние производительности 
тр у д а ,—так начал свое вы
ступление начальник КПП 
тов. Нагорный,—Произво
дительность труда на на
шем предприятии за первое 
полугодие составила 105 
процентов по отношению к 
плановой. По сравнению с 
первым полугодием прошло
го года она составила 115 
процентов. Эго на первый 
взгляд высокие показатели, 
ио мы не удовлетворены 
ими. Они низки по сравне
нию с теми показателями, 
которых добились родст
венные предприятия.

В первом полугодии на
ми достигнут прирост про
изводства строительных ма
териалов по отношению к 
первому полугодию 1958 го
да от 33 до 145 процентов. 
Эго достигнуто за счет 
улучш ения технологиче
ских процессов. Так, в свя
зи с переходом в новый ра
створный узел механизиро
вано приготовление раство
ра и бетона, что позволило 
повысить производитель
ность на 50 процентов. Ме
ханизирован на 50 процен
тов арматурный цех. Внед
рены полуавтоматическая 
сварка арматурных карка
сов и безотходная резка 
арматуры. У лучш ена общая 
технология арматурных ра
бот, в результате чего 
бригада удвоила выпуск то
варной арматуры. Внедре
но виброштамиование же
лезобетонных изделий с по
верхностью, не требующей 
ш тукатурки.

Много внимания коллек
тив -предприятия уделяет 
освоению производства пу
стотных конструкций и де
талей. Так, например, освое
но производство пустотно
го пасынка для ЛЭП. Эта 
новинка привлекла к себе 
внимание строителей. Сей
час она демонстрируется

на областной строительной 
выставке. Освоена самая со
временная машина для из
готовления настила с оваль
ными пустотами. Изготов
ляются пустотные фунда
менты.

Выпуск пустотных строи
тельных конструкций и де
талей приносит много вы
годы. Пустотные изделия 
значительно легче обычных, 
на них затрачивается мень
ше материала. Так, напри
мер, на фундамент, пустот- 
ность которого составляет 
50 процентов, материалов 
идет вдвое меньше, а это 
значит, что вместо одного 
обычного можно сделать 
два пустотных. И вес он 
будет иметь в два раза лег
че обычного.

Значительно улучшена 
технология изготовления 
красного кирпича, что поз
волило получить кирпич 
марки „75“ и „100“. Сей
час ведутся подготовитель
ные работы к выпуску эф
фективного кирпича с пу
стотами.

В целях дальнейшего по
вышения производительно
сти труда у  нас намечены 
серьезные мероприятия по 
внедрению комплексной ме
ханизации изготовления 
сборного железобетона. Со
здается механизированное 
формовочное отделение с 
поточно-агрегатной техно
логией изготовления желе
зобетонных изделий. С вво
дом в эксплуатацию этого 
отделения работа по изго
товлению железобетона бу
дет механизирована на 95 
процентов.

На каменном карьере ме
ханизируется добыча камня 
и щебня. Это позволит по
высить производительность 
труда в два раза.

Принято предложение о 
переводе расгворо-бетонно- 
го узла на централизован
ное дистанционное управ
ление. В связи с этим ко
личество работающих на 
узле сократится втрое.

Будет осуществлено так
же предложение о дистан
ционном контроле и регу
лировании режимов пропа
ривания железобетона, суш 
ки и обжига карпича.

В заключение тов. Нагор
ный высказал мысль о воз
можности изготовления на 
никелевом заводе керамзи
тового щебня из шлака. 
Это самый новый строи
тельный материал. В усло
виях никелевого завода на 
организацию его изготовле
ния потребуются Зсравни- 
тельно небольшие!, затра
ты. **

По обсуждаемому вопро
су  собрание партийного 
актива приняло решение, в 
котором выразило уверен
ность, что большие и от
ветственные задачи, по
ставленные Коммунистиче
ской партией, Режевская 
районная партийная орга
низация с честью выпол
нит.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
31 июля 1959 г. 3 стр.



На Выставке достижений народного хозяйства С С С Р

Денежная оплата труда в колхозах
Они получают специальности

(Окончание. Начало в № 89)

Преимущества 
новой формы 
оплаты труда

Денежная оплата позво
ляет осущ ествлять хозяй
ственный расчет во всех 
звеньях многоотраслевого 
колхозного производства, 
наиболее полно соответст
вует современному уровню 
его развития, роли денег 
во взаимоотношениях меж
д у  ■ государством и колхо
зами. Она полностью отве
чает интересам колхозни
ков: возрастает их трудо
вая активность и личная 
материальная заинтересо
ванность в развитии обще
ственного хозяйства.

Заработная плата — 70 
процентов — выплачивается 
колхозникам раз в месяц, 
с 15-го по 20 -е число. Ос
тальные 30 процентов и 
премиальные выдаются в 
конце года. На них колхоз
ники могут купить в арте 
ли зерно по установленным 
розничным ценам, а моло
ко, мясо, овощи—по госу
дарственным закупочным 
ценам. В конце года рас
пределяется и та часть чи
стого дохода, которую кол
хозы получают за счет п е
ревыполнения плана уро
жайности и производства 
продуктов животноводства: 
35 процентов—всем членам 
колхоза, прямо пропорцио
нально их основному за 
работку, а остальные 65 
процентов идут на расш и
рение общественного хо
зяйства, па культурные и 
бытовые потребности кол
хозников.

Анализ результатов хо
зяйственной деятельности 
сельхозартелей района по
казывает, что в нашем рай
оне нет теперь таких 
хозяйств, которые уже в 
этом году, перейдя на де
нежную оплату, не могли 
бы обеспечить такой ate за
работок колхозникам, ка
кой выплачивают рабочим 
совхозов за равный труд. 
При этом не менее 15 про
центов денежных доходов 
они смогут выделить на 
пополнение неделимых фон
дов.

Порядок оплаты труда 
руководящих работников 
колхозов сходен в принци
пе с оплатой труда руко
водящего персонала сов
хозов. Заработок председа
теля колхоза зависит от

И з лекции  секретаря Тапаского 
райком а партии Эстонии 
тов. В. П. Х И Ж Н Я К О В А ,  

прочит анной на В Д Н Х

уровня производства раз
личных видов сельскохо
зяйственной продукции. А г
рономы и зоотехники с вы
сшим образованием полу
чают 90 процентов, бригади
ры, заведующие фермами и 
бухгалтеры—80 процентов, 
счетоводы —50 процентов от 
заработка председателя. На 
руки они ежемесячно по
лучают 80 процентов за
планированной оплаты, а 
остальную ч асть—в конце 
года, в зависимости от вы 
полнения плана.

Но практика показала, 
что некоторые нерадивые 
бригадиры пытаются скры
ваться за работой хоро
ших. Поэтому сейчас от
дельные колхозы устанав
ливают заработок бригади
рам и заведующим ферма
ми в зависимости от про
изводства продукции, а 
председатель, бухгалтер, 
специалисты сельского хо
зяйства •получают опреде
ленный процент от денеж
ных доходов колхоза.

Денежная оплата труда 
колхозников содействует 
стиранию различия между 
колхозно кооперативной и 
государственной собствен
ностью —в форме и уровне 
заработной платы. Если 
трудодень затрудняет на
шей экономической науке 
сравнивать результаты хо
зяйственной деятельности 
отдельных колхозов, прово
дить необходимые обобще
ния и делать выводы, то 
денежная оплата труда у ст
раняет эти трудности. Но
вая система оплаты труда 
будет способствовать за
креплению молодежи, окан
чивающей ш колу, на рабо
те в колхозном производ
стве.

Опыт нашего района на
глядно подтверждает про
грессивность денежной оп
латы труда. В двенадцати 
колхозах района, переш ед
ших на новую систему оп
латы труда, общественное 
хозяйство стало развивать
ся значительно быстрее. 
Так, за первое полугодие 
этого года по сравнению с 
соответствующим периодом 
прошлого года в этих кол
хозах производство мяса 
увеличилось на 41,9 про-

Их четверо: Виталий Ко-
. , тт i ierapoB, Анатолий ПГабу-

я и ц —на <5,4 процента. При) нин Сергей Ермаков и 
этом поголовье крупного) Владими£ Тюрин* Все они
рогатого скота увеличи-t ОКОцчили десятилетку, 
лось на 26,3 процента. В< Совсем недавно 'н о ш и  
колхозах же, где еще со-) ПрИШЛИ в инструменталь- 
хранился старый порядок? н£ й цех у ГШ-И ВОС, ста- 
оплаты труда по трудо-С ли у ЧИТЬСЯ на ТОкарей и 
дням, результаты значи-S фрезеп0вщиков, а уже ус- 
тельно ниже. При этом на-) пели приобрести вид за- 
до иметь в виду, что нас Правских рабочих, 
денежную оплату перешли^ в  цехе юношей постави-
в основном передовые кол-* ли к ХОрОШим учителям 
хозы района, имевшие уж ег —токапям тт. Боглановм. 
более высокий уровень.
производства продукции. А 
всем известно, что таким 
хозяйствам новых успехов! 
добиваться труднее, чем, 
хозяйствам с более низким1 
уровнем производства

Очень важное значение' 
при денежной оплате име 
ет учет труда. В наших 
колхозах заведен табель 
начисления заработка чле
нам артели, где учитывают-, 
ся  их выход на работу,, 
продолжительность труда в; 
часах. Затраты как живого,' 
так и овеществленного тру-, 
да (семена, удобрения, хи
микаты, амортизация ма-1 
шин, построек, и т. д.) 
учитываются по каждой, 
культуре, каждой отрасли, 
по видам и группам скота. 
Делают это бригадиры по' 
специальной форме. Be3i 
такого учета невозможно 
точно вычислить себестои-. 
мость единицы различных) и-Я 
видов сельскохозяйствен-* 
ной продукции. 5

Дальнейшее совершенст
вование форм денежной оп 
латы труда в колхозах 
требует решения ряда очень 
важных вопросов. Нужно 
установить технически обо 
снованные нормы выработ 
ки и правильные их рас
ценки, отсутствие которых 
сейчас сдерживает рост; 
производительности труда.
В т{>ех наших колхозах 
этой целью уже начали 
хронометрирование всех ви
дов работ. Требуется вве
сти вместо квартального 
ежемесячное планирование 
всех доходов и расходов и 
применять его не только в 
тех колхозах, где введена' 
денежная оплата труда, но! 
и в остальных.

Уже первый опыт Та-| 
паского района позволяет! 
видеть большие перспекти 
вы развития колхозного, 
производства, которые от 
крываются с переходом на' 
гарантированную денежную1

-токарям тт. Богданову, 
Николаеву, Емельянову, 
фрезеровщику Кузьмину. 
Ученики и учителя взаим
но довольны друг другом.

Хорошо отзываются о мо
лодых рабочих начальник 
цеха А. Мошонкин и мастер 
В. Шалюгин: ребята серьез
ные, добросовестные, с ду 
шой относятся к изучаемым 
ими специальностям, читают 
техническую литературу.

Законченное среднее об
разование дает юношам пре
имущества: они быстрее
знакомятся с работой стан
ка, умеют пользоваться не
которыми инструментами. 
Помогают им и теоретиче
ские знания по математике 
и физике.

Сейчас бывшие десяти
классники осваивают опе
рации на станках, учатся 
читать чертежи, заправлять 
резцы. Иногда работают 
самостоятельно.

Начальник цеха считает, 
что уже скоро ребята мо
гут сдать экзамены па тре
тий разряд. А потом они 
смогут повышать свою ква
лификацию.

Есть у  юношей и планы 
на будущее. Все они меч
тают после двух лет рабо
ты поступить в институты.

И . Ш А В Р И Н А .

цента, молока — на 20,4, | оплату труда в колхозах.

☆

Москва. Здание Крем
левского театра. Здесь 
будут проходить конкур
сные просмотры фильмов 
во время международно
го кинофестиваля, кото
рый состоится в августе 
в Москве.

Фото Н. Грановского.
Ф от охроника ТАСС.

☆

—Как пройти в В УЗ?

—Вот через эту дверь, это—самый правильный путь.

Рис. В. Ж аринова. Ф отохроника ТАСС.

Закрылся городской пионерский лагерь
Закончилась работа го

родского пионерского ла
геря. За две смены в ла
гере отдохнуло 224 чело
века.

Отдыхая, дети приобрели 
и практические навыки. 
Побывали на экскурсиях 
в УПП-И ВОС, металло
заводе, в „Швейкомбинате" 
и на швейной фабрике. Ре
бята познакомились с це
хами, станками, продукци
ей, выпускаемой этими 
предприятиями. Были на 
инкубаторной станции.

Везде ребят радушно 
встречали их отцы, матери, 
братья, охотно знакомили с 
производством, угощали, 
дарили подарки.

Кроме практических, де
ти приобрели и эстетиче
ские навыки: разучили пи
онерские песни, танцы, иг

ры. Д ля родителей было 
дано 4 концерта, один из 
них—в пионерском парке.

Занимались дети в л а 
гере и спортом. 25 пионе
ров получили зачетные 
книжки БГТО, научились 
сигнализировать флажками 
по азбуке Морзе.

Число детей, отдыхаю
щих в городском пионер
ском лагере, увеличивается 
с каждым годом. В связи с 
этим хочется призвать ком
сомольские и профсоюзные 
организации городских 
предприятий лучш е обору
довать игровую площадку 
для детей, обеспечить их 
кроватями - раскладушками 
для дневного сна, приобре
сти игры для пионерской 
комнаты.

Г . А ЛЕЙ Н И К О ВА .

В ДНИ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ
Страховой совет артели 

„Швейкомбинат" немало 
уделяет внимания воспита
нию и отдыху детей. В за
городном пионерском лаге
ре отдохнуло десять чело
век. В городском пионер
ском лагере 12 детей на
брались свежих сил. А не
давно тринадцать пионеров

совершили экскурсию в 
г. Свердловск. З а ’’ четыре 
дня экскурсанты посетили 
многие достопримечатель
ные места индустриального 
центра Урала. Побывали в 
театрах, парках, музеях.

Б . Л У ЗИ Н .

Зам . р е д а к т о р а  В. Ш А ЛЮ ГИ Н .
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