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Для быстрейшего развития колхозного птицеводства, по
вышения продуктивности птицы, увеличения денежных до
ходов от колхозных птицеводческих ферм прежде всего не
обходимо создать прочную кормовую базу, обеспечить всё 
поголовье птицы хорошими помещениями. Колхозные фермы 
должны быть укомплектованы птицей высокопродуктивных 
отечественных пород, а для работы на птичники подобраны 
хорошо подготовленные постоянные кадры.

Больше внимания 
колхозному 
птицеводству

Партия и правительство поставили перед 
колхозными птицеводами большую и ответ
ственную задачу—значительно увеличить 
поголовье кур-несушек и поднять их яйце
носкость. Опыт передовиков колхозного 
птицеводства убедительно показывает, что 
эта задача вполне выполнима.

Многие работники птицеводства в нынеш
нем году добились высокой продуктивности 
птицы, а также показали хорошие резуль
таты но сохранению и выращиванию молод
няка. Из 14 колхозов план получения япца 
выполнили 9 артелей. По колхозам, обслу
живаемым Режевсной машинно-тракторной 
станцией, яйценоскость составила 90,2 яйца 
на куру-несушку.

Лучшей яйценоскости птицы добился кол
хоз имени Будённого, где получено 124 
япца на несушку. В этом хозяйстве работ
ники птицеводства получают 7254 яйца в 
счёт дополнительной оплаты. Только птич
ницам т. т. Колесниковой и Авдюковой на
числено в счёт дополнительной оплаты 5514 
яиц.

Второе место заняли птицеводы сельхоз
артели имени Чапаева, получив по 111,6 
япца на курицу. Передовые птичницы Ю.Та- 
гильцева и Л. Серебренникова получают до
полнительной оплаты 6059 яиц, а всего по 
колхозу начислено 10461 яйцо в счёт до
полнительной оплаты „работникам птице
водства.

Хороших показателей в увеличении яйце
носкости кур добились птицеводы колхоза 
имени Ворошилова, которые получили 102 
яйца на куру-несушку, а лучшая птичница 
артели 70-летняя А. Г. Шестакова получи
ла 108 яиц на каждую несушку.

За получение высокой продуктивности 
нтцы 5 колхозов района будут оформлены 
участниками Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки в 1956 году. Это артели— 
«Путь к коммунизму», имени Кирова, имени 
Будённого и другие.

Выросло и число передовиков птицевод
ства. 16 птичниц добились права быть 
участниками ВСХВ, среди них У. Колесни
кова из артели имени Будённого, JI. Сереб
ренникова и В.Мокроносова—птичницы кол
хоза имени Чапаева, Г. Голендухпна из 
артели имени Калинина, А. Шестакова из 
колхоза имени Ворошилова и многие дру
гие.

Наряду с хорошими показателями имеют
ся и факты пренебрежительного отношения 
к птицеводству. Сельхозартели, обслуживае
мые Черемисской МТС, не выполнили план 
яйценоскости, получив только 67,5 яйца 
на несушку. Плохо обстоит дело с подня
тием продуктивности птицы в сельхозарте
ли «1-е Мая», где получено только—по 41 
япцу, в колхозе имени Ленина—по 60,5 
яйца на несушку.

Руководство МТС т.т. Дублённых п Селез
нёв не уделяли должного внимания вопросу 
колхозного птицеводства. Они не заботятся 
о птице и сейчас. Подготовка к зимнему 
содержанию в колхозах этой зоны МТС идёт 
неудовлетворительно. Ни один колхоз до 
сих пор не приступил к утеплению птични
ков, план заготовки витаминных кормов не 
выполнен, не заготовляются и сочные кор
ма. Молодняк птицы не иолучает животные 
корма, без которых невозможна высокая 
яйценоскость,и такое состояние с птицеводст
вом ничуть не беспокоит главного зоотех
ника тов. Селезнёва, который совершенно 
самоустранился от этой работы.

Больше леса стране
Воодушевлённые решениями 

партии и правительства, лесо
заготовители Озерского лес
промхоза всё шире развёрты
вают социалистическое сорев
нование в честь ХХ-го съезда 
партии.

В сентябре текущего года 
коллектив леспромхоза добил
ся высоких производственных 
показателей. План по вывозке 
древесины выполнен на 115,4 
процента, а по вывозке дело
вой—на 139 процентов. Сверх 
плана народному хозяйству 
выдано 4724 кубометра древе
сины.

Замечательных результатов 
в работе добились Андрей Ефи
мович Горных, водитель 
трактора С-80, выполнивший 
месячное задание по вывозке 
древесины на 156 процентов, и 
Насилий Иванович Зырянов, 
машинист электропилы,-на 157 
процентов.

Первенство в соревновании 
среди машинистов паровозов 
завоевал комсомолец Иван 
Щупов. Хороших показателей

в работе добились лесозагото
вители 2-го лесоучастка: тов. 
Верижан, сортировщик, тов. 
Муравьев, крановщик, тов. 
Гунченко, тракторист, и мно
гие другие.

На состоявшемся производ
ственном совещании, обсуждая 
цикличные задания на октябрь, 
коллектив леспромхоза вклю
чился в предоктябрьское со
циалистическое соревнование 
и в соревнование в честь XX 
съезда партии. Труженики 
леспромхоза обязались в ок
тябре дать не меиее 3000 
кубометров леса сверх плана. 
Цикличная бригада мастера 
т. Сурженко выдаст дополни
тельно к плану 450 кубомет
ров, и бригада коммуниста 
тов. Попова—300 кубометров 
древесины. Взяли на себя 
повышенные обязательства ма
стера т. т. Мысков, Булыгин 
и Зотов.

А. МОКРОНОСОВ, 
заместитель директор по полити

ческой части Озерского 
леспромхоза.

На вспашке зяби

Хорошо организуют работу механизаторы девятой тракторной 
бригады Черемисской МТС.

На снимке: Один из братьев Минеевых, передовой тракторист 
Пётр с женой ведут вспашку зяби в колхозе „1-е Мая“ .

Фото А. Мартынова.

Учли допущенные ошибки
В одном из номеров район

ной газеты «Правда комму
низма» резко подвергалось 
критике руководство колхоза 
«Верный путь» за пренебрежи
тельное отношение к птице
водству. Артель имела очень 
низкие показатели продуктив
ности птицы, на фермах от
сутствовал надлежащий поря
док, работникам птпцеводства 
не создавались условия для 
нормальной работы.

Члены правления учли вы
сказанные замечания и изме
нили своё отношение к птице
водству. И результаты не за
медлили сказаться. На 1-е ок
тября здесь получено по 76 яиц 
на несушку. В помещении 
птичника наведён надлежащий

порядок, приобретено всё обо
рудование. Для хранения соч
ных кормов выкопано специ
альное хранилище. Правление 
артели и работники птице
водства деятельно готовятся 
к зимнему содержанию птицы.

Совсем другим стал уход 
за птицей. Молодняк ежеднев
но получает разнообразные 
корма, в которые входят и 
продукты животного происхож
дения. Благодаря правильно
му уходу и кормлению, молод
няк, завезённый в мае, уже 
начал яйцекладку.

Нужно отметить, что в боль
шинстве колхозов молодняк 
ещё не начал кладку яиц. 
Это грозит срывом выполне
ния плана яйценоскости.

Колхоз готовит 
достойную встречу 
XX с‘езду партии

С большим воодушевлением встретили 
колхозники нашей сельхозартели постанов
ление июльского Пленума ЦК КПСС. Вклю
чившись в социалистическое соревнование в 
честь XX съезда Коммунистической партии 
Советского Союза, они с огромным подъёмом 
и с уверенностью в своих силах трудились 
по завершению хозяйственного года в жи
вотноводстве. Их уверенность подкрепляет
ся серьёзными производственными успехами.

Коллектив работников животноводства 
успешно закончил свой хозяйственный год, 
надоив по 1520 литров молока от каждой 
коровы.

Много усилий приложила передовая дояр
ка артели Анна Гавриловна Костылева, ко
торая надоила по 1807 литров от каждой 
коровы. За свой труд Анна Гавриловна по
лучает 648 литров молока в счёт дополни
тельной оплаты. По 1770 литров молока 
от коровы надоила Августа Андреевна Бая
нова.

Хороших результатов в надое молока от 
группы нервотёлков получала Нина Алек
сеевна Подковыркнна. Она надоила по 
1032 литра молока от каждого первотёлка, 
при плане 750 литров.

В результате правильного ухода и кормле
ния овец чабан А. П. Дарохпна и А. С. 
Дорохпна получили на 100 овцематок 130 
ягнят. Полученный приплод полностью 
сохранён.

За перевыполнение плана приплода овец 
н сохранение молодняка колхозные чабаны 
получили в счёт дополнительной оплаты 
15 голов ягнят п 22 килограмма шерсти.

Свинарка Таисия Афанасьевна Спирина 
за откорм свиней получает 157,5 кг. сви
нины в живом весе.

А. КАРТАШОВ.
заместитель председателя колхоза 

имени Сталина.

Читательская конференция
В конце сентября в клубе Никелевого за

вода проведена читательская конференция, 
посвящённая 50-тп летпю первой русской 
революции.

Присутствующие на конференции обсуж
дали произведение А. М. Горького «Мать».

Большую организационную работу по под
готовке и проведению конференции провела 
Е. П. Сосновская, заведующая библиотекой 
завода. По инициативе т. Сосновской на 
конференции была организована книжная 
выставка произведений М. Горького.

Тов. Масленникова, нормировщица заво
да, одна из активнейших читателей библио
теки, выступила с вступительным словом 
по обсуждаемому произведению. Поделились 
мнениями но роману «Мать» читатели 
т.т. Карташов, Ефремов, Мусальникова, 
Миронов, Синтюрин и другие. С заключи
тельным словом по роману выступила 
тов. Кравченко.

После конференции для участников и 
всех читателей библиотеки был продемон
стрирован фильм «Мастера искусства».

Большим недостатком в проведении кон
ференции следует отметить невнимательное 
и безучастное отношение к ней руководи
телей партийной, профсоюзной п комсомоль
ской организаций. Это говорит о том, что 
т.т. Мельников Л. II., Голендухпн В. Г. и 
Ефремов не уделяют должного внимания 
воспитанию коллектива завода.

Р. СИНТЮРИНА.
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Рационализаторы Никелевого завода в борьбе за достойную встречу
XX съезда Коммунистической партии 

★ ★ ★ ★
Рационализатор 

Д. А. Зайцев

Улучшают
производство

Технический прогресс в на
шей стране, осуществляемый 
под руководством Коммунисти
ческой партии и правитель-, 
ства, требует систематическо
го совершенствования наших 
машин, станков и технологи
ческих процессов.

В решении этих задач боль
шую роль должны сыграть ра
ционализаторы и изобретите-' 
ли.

Рационализаторы плавиль
ного цеха за 9 месяцев теку
щего года внесли 105 ценных 
предложений, улучшающих 
технологический процесс плав
ки руд и облегчающих труд 
рабочих.

Группой инженеров и техни
ков нашего завода была раз
работана и внедрена в произ
водство новая технология 
плавки окисленных никелевых 
руд. Работая на новой техно
логии, плавильный цех за 
1955 год добился резкого со
кращения расхода кокса и сни
жения себестоимости продук
ции. За 9 месяцев нынешнего 
года экономия кокса состави
ла около 4 тысяч тонн, а эко
номия денежных средств 800 
тысяч рублей.

Лучшими рационализатора
ми плавильного цеха являют
ся слесари т. т. Вавилов и 
Королёв, машинист мостового 
крана тов. Бодров, сменные 
мастера т. т. Бобков и Казан
цев. Электрик цеха тов. Семё
нов внёс в нынешнем году 6 
рацпредложений, из них 5 уже 
внедрено в производство.

У рационализаторов нашего 
цеха остается ещё очень боль
шое поле деятельности. Мы 
имеем много участков, тре
бующих механизации и облег
чения труда. Не механизиро
ван у нас до сих пор процесс 
выгрузки руды из вагонов 
транспортного цеха, выбивка 
корок из ковшей, не механи
зирована уборка оборотного 
шлака. В настоящее время на
ши рационализаторы работают 
над этими вопросами,и в бли
жайшее время они сумеют их 
разрешить.

о. сосновский,
начальник плавильного цеха.

Смелее продвигать новое, прогрессивное
Проявляя максимум заботы 

к интересам государства и 
всего народа, рабочие, служа
щие и инженерно-технические 
работники нашего завода ста
ли активнее и по-хозяйски 
относиться к работе предприя
тия. Стали больше заботиться 
о том, чтобы на существую
щих производственных участ
ках и имеющемся оборудова
нии с меньшими затратами 
материалов и труда увеличи
вать выпуск продукции.

Коллектив нашего завода в 
ответ на постановление июль
ского Пленума Центрального 
Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза, как 
и все трудящиеся предприятий 
цветной металлургии, с 1 ию
ля по 31 декабря нынешнего 
года включился в смотр-кон
курс рационализаторской и 
изобретательской работы.

В течение 1955 года кол
лективом завода внесено и 
рассмотрено 330 рационализа
торских предложений, из'них 
внедрено в производство 120. 
Только за три месяца смотра- 
конкурса рационализаторы за
вода внесли 293 предложения, 
тогда как за весь 1954 год 
было внесено лишь 105 пред
ложений.

Это говорит о том, что твор
ческая мысль рабочих, инже
неров и техников растёт. Они 
повседневно работают над изы
сканием новых форм и мето
дов увеличения производитель
ности труда. Они вникают во 
все стороны производственной 
жизни.

Наиболее активными в по
даче новых передовых мыслей 
показали себя рабочие гара
жа, здесь на каждых 10 че
ловек подано 11 предложе
ний.

н. волков,
начальник отдела 

технического контроля

Всё активнее включаются в 
работу БРИЗ‘а рабочие меха
нического цеха и известкового 
карьера, где каждый член 
коллектива внёс большую пли 
малую мысль, направленную 
на улучшение работы цеха.

Неплохо включились в кон
курс рабочие и ИТР плавиль
ного цеха. Здесь из каждых 
трёх рабочих два являются 
рационализаторами.

Руководители гаража т. т. 
Карташов М. И., Котельников 
К. П., механического цеха 
т. т. Щербаков П. Н., Клпмин 
Б. Ф., плавильного цеха т. т. 
Сосновский 0. В., Павлушев 
Б. II. с исключительным вни
манием и по-деловому поддер
живают инициативу рациона
лизаторов. Они с нпмп систе
матически беседуют, помогают 
оформлять и дорабатывать 
предложения. Быстро внедря
ют ценное в производство. По 
этим цехам за три месяца 
смотра внедрено около 100 
предложений, в то время как 
за весь прошлый год по все
му заводу было внедрено толь
ко 39 предложений.

Вместе с тем, отдельные ру
ководители завода до сих пор 
не усвоили самой элементар
ной мысли, что без помощи 
рабочпх-новаторов и рациона
лизаторов технический про
гресс на возглавляемых ими 
участках невозможен.

Руководители О К С£ а и ре- 
монтно - строительного цеха 
т. т. Пущин Г. В., Сурганов 
II. II. и К у карцев А. А., не
смотря на прорыв своих про
изводственных участков и си

стематическое невыполнение 
месячных и отдельных зада
ний, вопросы рационализации 
и технического прогресса упор
но игнорируют. Коллективы 
этих цехов, состоящие из 74 
человек, за 9 месяцев внесли 
всего лишь 5 предложений, из 
которых внедрено только одно.

Скромные показатели в по
даче и внедрении передовых 
мыслей для улучшения работы 
завода имеет транспортный 
цех. Руководители т. т. Го
лендухпн Г. Ф., Белпч И. II., 
Петухов П. П., Исаков П. И. 
не пропагандируют среди кол
лектива ценности и достоин
ства передовых мыслей, не 
развивают инициативу смекал
ку и настойчивость у рабочих, 
не подают мыслей, наталки
вающих на устранение узких 
мест в работе цеха.

Плохо работают с коллек
тивом руководители Капару- 
лпнского участка т. т. Быков 
и Шульга. Здесь из всего кол
лектива в подаче новшеств в 
работу участка отличается 
экскаваторщик Д. А. Зайцев, 
внёсший 9 предложений, из 
10-ти поступивших по руд
нику.

Долг каждого руководителя 
завода, начальников цехов, 
инженеров и техников—под
держивать трудовой подъём 
рационализаторов и новаторов 
производства. Оперативным 
участием обеспечить до конца 
года внедрение всех принятых 
к рационализации предложе
ний с тем, чтобы цаш завод 
занял в конкурсе-смотре одно 
из первых мест. Это будет 
нашим лучшим ответом на 
постановление июльского Пле
нума Центрального Комитета 
партии.

Повысим производительность труда
Коллектив 

рестрапвает
автогаража пе- 
свою работу в 

свете постановления июльско
го Пленума ЦК КПСС. С июля 
текущего года рационализато
ры цеха внесли 51 рациона
лизаторское предложение, из 
которых 27 предложений вне
дрено в производство. Это 
позволило цеху перевыполнить 
производственную программу и 
добиться первенства в социа
листическом соревновании 

среди группы цехов завода.
Рационализаторами были 

внесены предложения по во
просам увеличения производи
тельности труда, техники бе
зопасности, усовершенствова
нию трудоёмких процессов про
изводства и снижению себе
стоимости перевозок.

Большой тормоз в работе 
создавал ремонт автопокры
шек. После того, как рацио
нализаторы внесли предложе
ние по реставрации старых 
списанных покрышек, гараж

Рационализатор К. П. Ко
тельников внёс предложение 
по автоматическому открытию 
заднего борта 3IIC-585, что 
дало возможность облегчить 
труд водителя. Им же внесено 
предложение по персконструк- 
цпп поперечной тяги рулевого 
управления, это позволило 
проводить ремонт без наличия 
дефицитных деталей.

Токарь гаража Б. П. Ани
симов внёс предложение но 
усовершенствованию обточки 
сложных автодеталей при по
мощи специальной универсаль
ной оправки. Это помогает 
быстрее обтачивать детали и 
ускоряет ремонт машин.

Кроме этого, внесено ряд 
мелких предложений по усо
вершенствованию автомашин. 
Наши лучшие рационализаторы 
Ф. Борисов, К. Баранов, А. Пес
ков, II. Ушаков, Б. Анисимов

Рационализатор 
А. П. Русаков

получил возможность псполь- п друГпе не успокаиваются на
зовать покрышки с продлени
ем срока в полтора раза боль
ше, чем это предусмотрено 
техническими нормами.

достигнутом и продолжают
вносить предложения.

М. КАРТАШОВ, 
начальник гаража.

Ценное внедрим 
в производство
Вопросам внедрения нового 

и передового в работе элек
троцеха уделяется исключи
тельное внимание.

Рационализаторами цеха т.т. 
Гарснскпх, Чернсевым и Чет- 
веркпным подано за последнее 
время ценное предложение но 
автоматизации водонасосной 
станции. Предложение это да
ёт экономию заводу в 20 ты
сяч рублей.

По изготовлению инструмен
та подано большое количест
во предложений, которые уже 
приняты и внедрены в произ
водство.

За вдумчивое и плодотвор
ное отношение к процессам 
работы многие рационализато
ры нашего цеха вознагражде
ны денежными премиями. У 
рационализаторов цеха работы 
непочатый край.

Расспространенпе передово
го опыта среди всех рабочих 
должно быть центром внима
ния руководства завода, пар
тийной, профсоюзной и комсо
мольской организаций.

В. ЧЕТВЕРКИН, 
мастер  электр оц еха.

За чёткую работу 
механизмов

Наш коллектив, как и все 
рабочие завода, включился в 
борьбу за технический прог
ресс в честь достойной встре
чи XX съезда партии.

Рационализаторы цеха, ак
тивизируя свою работу, вно
сят новые мысли, направлен
ные на повышение производи
тельности и улучшение усло
вий труда.

Активное участие в рациона
лизации труда в цехе принима
ют токари Потапов А.И., Иово- 
пашин Я. Д., фрезеровщик 
Крякунов М. А., мастер цеха 
Аввакумов М. К.

Наиболее ценные предлоа;е- 
нпя по станцпонарной уста
новке автогенного аппарата 
внёс автогенщик П. А. Талан
кин. До внесения этого пред
ложения автогенный аппарат 
переносился с одного места 
на другое, т. е. к тому участ
ку, где производились свароч
ные работы. За аппаратом пе
реносились десятки метров 
шланга. Сейчас автогенный 
аппарат помещается в специ
альном пристрое, вблизи це
ха. От аппарата протянуты 
трубы, по которым подаётся 
на рабочее место газ. Поми
мо этого тов. Таланкин пред
ложил новое крепление задне
го борта у кузова самосвала. 
Предложение улучшит конст
рукцию и продлит срок служ
бы его в два—три раза.

В настоящее время руковод
ством цеха сосредоточено всё 
внимание на том, чтобы все. 
поданные предложения до кон
ца года внедрить в произ
водство и привлечь каждого 
рабочего к работе БРПЗ‘а. 
Кроме того, механический цех 
ставит своей задачей—оказать 
помощь рационализаторам дру 
гпх цехов.

П. ЩЕРБАКОВ, 
начальник ремонтно-механического

цеха.

Редактор М А. МЯГКОВА.
М ХИТАРЯН  Нина Владимиров

на, проживающая г. Реж, ул. Ка- 
1 линина, дом М» 9, возбуждает су- 
I дебное дело о расторжении брака 
е её мужем М ХИТАРЯН  Цолак 
Маркоеовнчем,проживающим г.Реж, 
ул. Калинина, дом Л6 2, кв. 5.

Дело будет слушаться в народ
ном суде 1-го участка г. Реж.
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