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За дальнейший подъём 
промышленности

Коммунистическая партия 
Советского Союза всегда уде
ляла и уделяет исключитель
ное внимание всемерному раз
витию промышленности, как 
основы народного хозяйства 
страны.

Выполняя постановления 
июльского Пленума ЦК КПСС 
по дальнейшему подъёму про
мышленности, трудящиеся про
мышленных предприятий наше
го района под руководством 
партийных организаций до
бились новых трудовых успе
хов.

Валовый выпуск продукции 
промышленных предприятий в 
1955 году увеличился на 18 
процентов в сравнении с 1954 
годом. Значительно снижена 
себестоимость выпускаемой 
продукции, улучшилось её ка
чество. Только от снижения 
себестоимости в 1955 году 
промышленные предприятия 
района получили около 4 млн. 
рублей экономии. Три с поло
виной миллиона рублей услов
но-годовой экономии получено 
от внедрения в производство 
рационализаторских предложе
ний, внесённых рабочими и 
инженерно-техническими ра
ботниками. Многие коллекти
вы промышленных предприятий 
значительно перевыполнили за
дание пятой пятилетки.

Коллектив Никелевого заво
да досрочно выполнил произ
водственный план 1955 года, 
с успехом приступил к выпол
нению плана первого года 
шестой пятилетки.

План первого квартала 1956 
года коллектив завода пере
выполнил по всем произ
водственно экономическим по
казателям.

Заметно улучшили свою ра
боту Режевской химлесхоз, 
артель «Металлоширпотреб», 
Озерской леспромхоз и другие.

Все эти успехи достигнуты 
в результате самоотверженно
го труда тысяч трудящихся, 
возросшей организаторской ро
ли партийных организаций иа 
производстве.

Наряду с этим отдельные 
предприятия района не обеспе
чили выполнение государствен
ных заданий в 1955 году. 
Плохо организуют свою рабо
ту по обеспечению планов 
первого года шестой пятилет
ки РаГшромкомбинат, артель 
«Быткомбинат» и другие.

Успешное осуществление 
планов шестой пятилетки во 
многом будет зависеть от 
роста производительности тру
да. Однако темпы роста про
изводительности труда в про
мышленности и особенно в 
строительстве у нас продол
жают оставаться низкими. В 
производство всё ещё медлен
но внедряются передовые ме
тоды труда, новое оборудова
ние, нетерпимо медленно ме
ханизируются трудоёмкие про
цессы.

В ряде предприятий на 
низком уровне стоит произ
водственная и трудовая дис
циплина. Серьёзные недостат
ки имеются в массово-воспи
тательной работе среди тру
дящихся, в развёртывании 
предмайского социалистиче
ского соревнования.

Участники совещания пере
довиков промышленности райо
на в своих выступлениях 
вскрыли много и других не
достатков, мешающих успеш
ной работе предприятий. Они 
указали пути их изжития, 
вскрыли неиспользованные ре
зервы и возможности по даль
нейшему увеличению выпуска 
продукции и повышению про
изводительности труда. Улуч
шению технико-экономических 
показателей работы производ
ства.

Долг партийных организа
ций принять все меры к из
житию недостатков, вскрытых 
участниками совещания. Орга
низовать действенное социа
листическое соревнование тру
дящихся, возглавить пх Гна 
досрочное выполнение планов 
первого года шестой пяти
летки.

О политехнизации школ
— В решениях XX съезда 

КПСС отведено большое вни
мание политехническому обу
чению учащихся,—сказал се
кретарь парторганизации Сред
ней школы № 1 тов. Демидов 
Н.Ф.—В настоящее время шко
ла готовит детей не только в 
ВУЗ'ы, но и для пополнения 
молодыми кадрами промышлен
ных предприятий.

В школах нашего района 
политехническое обучение вве
дено, однако, практически сде
лано в этом направлении очень 
мало. Шефам школ следует

серьёзно подумать об органи
зации мастерских.

Второй задачей является 
прохождение учащимися 9—10 
классов производственной прак
тики на заводах. К этому ру
ководителям предприятий нуж
но подойти по-государственно
му и быть готовыми.

Сейчас в школах проходит
4-я, самая ответственная чет
верть учебного года и пред
стоят экзамены. Требуется 
проявить больше заботы к де
тям и усилить воспитательную 
работу в школе, дома, обще
ственных местах, помочь им 
подготовиться к экзаменам.

Все силы на выполнение 
решений X X  съезда КПСС

С  р а й о н н о г о  с о в е щ а н и я
р а б о т н и к о в  п р о м ы ш л е н н о с т и

5 апреля в большом зале районного Дома 
культуры состоялось районное совещание ра
ботников промышленности, на котором при
сутствовало более 300 человек.

В президиум были избраны передовики и 
руководители промышленных предприятий, 
партийные, советские и комсомольские ра
ботники.

Бурными аплодисментами участники сове
щания встретили предложение об избрании 
в почётный президиум состава Президиума 
ЦК КПСС.

С докладом: < И  тоги промышленности
района за 1955 год и задачи на 1956 год> вы
ступил. секретарь райкома КПСС тов. Рыб- 
ченков К. М. После доклада развернулись 
оживлённые прения, некоторые из них сегодня 
публикуются в газете.

Совещание единодушно приняло социали
стические обязательства трудящихся про
мышленности района на 1956 год.

После официальной части совещания в тор
жественной обстановке под аплодисменты 
присутствующих передовым людям промышлен
ности были вручены от имени РК КПСС и испол
кома Райсовета Почётные грамоты и премии.

Соцсоревнование 
на должную высоту

—Из доклада секретаря рай
кома КПСС тов. Рыбченкова 
видно, что коллектив Озерско
го леспромхоза в 1955 году 
справился со своей задачей и 
выполнил план по всем по
казателям, в том числе дал 
сверх плана 21 тысячу кубо
метров деловой древесины п 
около 4 миллионов рублей 
прибыли,—сказал в своём вы
ступлении директор Леспром
хоза тов.Костенев,—План пер
вого квартала 1956 года но 
валовой и товарной продукции 
ЛПХ выполнил на 109 проц.

Коллектив нашего Леспром
хоза иа протяжении двух лет 
идёт в числе передовых кол
лективов лесной промышлен
ности. 6 месяцев держал пе
реходящее Красное знамя Ми
нистерства лесной промышлен
ности и за работу IV кварта
ла 1955 года получил перехо
дящее Красное знамя Совета 
Министров СССР.

Наряду с успехами, кол

лектив Леспромхоза в настоя
щее время работает много 
хуже, чем раньше. Понизи
лась трудовая̂  дисциплина, 
появилась текучесть, а про
мышленный отдел Райкома 
партии недостаточно руководит 
промышленными предприяти
ями.

Социалистическое соревно
вание у нас всё ещё не на 
должной высоте. Мы только 
заключаем соцдоговора и про
веряем их раз в год, а систе
матической проверки нет. Не 
делаем обмена опытом работы, 
не заимствуем и не внедряем 
передовой опыт. Это не сти
мулирует лучшему выполне
нию производственных планов.

Несмотря на имеющиеся 
трудности, наш коллектив 
здоровый. Считаю, что мы 
устраним недостатки в рабо
те, шире развернём действен
ное соцсоревнование и с че
стью справимся с выполне
нием возложенных задач.

О т в е т  п е р е д о в и к о в  п р о и з в о д с т в а
Подводя итоги социалисти

ческого соревнования промыш
ленных предприятий за 1955 
год, районный комитет КПСС 
и исполком Райсовета награ
дили Почётными грамотами и 
ценными премиями 94 лучших 
передовиков производства.

Заместитель председателя 
Райсовета В. А. Калинин, вру
чая Почётные грамоты и пре
мии, тепло поздравил передо
вых тружеников района и по
желал им дальнейших трудо
вых успехов иа благо любимой 
Родины.

В ответном слопе награж
дённые заверили участников 
совещания, что они не пожа
леют своих сил для успешно
го выполнения планов шестой 
пятилетки, и взяли на себя 
конкретные обязательства.

—Получая Почётную грамоту 
и премию, я обязуюсь работать 
ещё лучше, без ремонта трак

тора натрелевать 50 тыс. ку
бических метров леса,—ска
зал тов. Горных, тракторист- 
новатор Озерского леспром
хоза.

Старший горновой Никеле
вого завода тов. Киселёв зая
вил совещанию: «Получая на
граду, я обязуюсь ещё выше 
поднять производительность 
печи и досрочно выполнить 
производственное задание».

Бурными аплодисментами 
встретили участники совеща
ния заявление лучшего брига
дира каменщиков тов. Черни
кова, который сказал: «При
нимая Почётную грамоту, как 
высокую награду за свой труд 
и труд своих товарищей, я от 
именп коллектива нашей брига
ды даю обязательство—в 1956 
году дать на каждого камен
щика по юоо кубометров кир
пичной кладки».

Улучшить 
организацию труда 

и быта
—Резкая критика сегодня в 

адрес Стройуправления спра
ведлива. Мы с каждым годом 
затягиваем строительство и не 
додаём сотни квадратных мет
ров жилой площади для тру
дящихся,—говорит в своём 
выступлении тов. Корольков
В. В,—Особенно низко каче
ство производимых работ. Ра
ботая па одном пз участков 
бригадиром бригады плотни
ков, мы часто вынуждены 
переделывать то, что было 
сделано раньше. Получается 
это потому, что нет правиль
ной организации труда и конт
роля со стороны мастеров. Всё 
это ведёт к большим государст
венным убыткам, высокой се
бестоимости работ и плохой 
производительности труда.

Очень плохо у нас обстоит 
дело с дисциплиной. Причина 
в том, что среди коллектива 
рабочих не ведётся никакой 
массово-воспитательной рабо
ты.Придёшь с работы—в обще
житии холодно, неуютно, 
грязно, нет кипячёной воды, 
умываемся и здесь же готовим 
иищу. Заняться нечем. Да
же радио нет. Хорошо, что 
некоторые товарищи учатся 
в вечерней школе. А кто не 
учится, тот пускается иа 
плохие дела.

Подходит спортивный сезон, 
и он не обещает нам ничего 
хорошего. П здесь придётся 
самим проявить инициативу, 
на свои средства приобретать 
спортивный инвентарь, т. к. 
администрация но беспокоится 
о молодёжи. Не помогает в 
воспитании молодёжи и райком 
комсомола.

В заключение скажу, что 
при любых трудностях мы спра
вимся с поставленной перед 
нами задачей и выполним в ё, 
что от нас требует Родина.

Больш е заботы 
о нуждах трудящихся

В своём выступлении П. П. 
Тыкпн сказал, что в решени
ях XX съезда партии обраще
но особое внимание на куль
турно-бытовое обслуживание 
трудящихся.—Но у нас ещё 
много недостатков в этом во
просе. Например, на Быстрпн- 
ском посёлке нет парикмахер
ской, пет аптеки, а председа
тель «Быткомбина» тов. Пуза
нов и зав. райздравотделом 
тов. Крунина не уделяют это
му вопросу никакого внимания. 
Тов. Крупипу не тревожит то, 
что рабочие теряют много по
лезного времени для того, что
бы сходить в г. Реж за полу
чением медикаментов, что со
ставляет вперёд и обратно 16 
километров.

Спою нерасторопность т.т. 
Пузанов и Круппиа мотиви
руют отсутствием помещения. 
Сейчас помещение есть и всё 
зависит от проявления боль
шего внимания к запросам 
трудящихся со стороны т.т. 
Пузанова и Круппной.



Смотр молодых талантов
Ежегодно в дни весенних 

каникул в нашем районе про
водится смотр художествен
ной самодеятельности учащих
ся школ района. В этом году 
смотр проходил три дня.

На смотре приняло участие 
13 коллективов школ; 3 сред
них, У семилетних, 2 началь
ных и районный Дом куль
туры.

Смотр детского творчества 
показал, что с каждым годом 
растёт число молодых талан
тов; певцов, чтецов, танцоров, 
физкультурников, юных физи
ков, химиков и т. д.

Среди коллективов средних 
школ района первое место в 
смотре детского творчества 
заняла школа j\« 1, второе 
место—школа № 44. Среди се 
мплетних школ первое место 
заняла школа № 5 имени 
Я. М. Свердлова, второе ме 
сто — школа № 2 г. Реле. С 
успехом выступил коллектив 
Кдевакииской начальной Дико 
лы.

Особенно тепло были ветре 
чены зрителями хоровые кол
лективы 44-й и 1-й школ, а 
также Дома пионеров. С боль
шим успехом выступили тан 
цевальные коллективы этих 
школ. Заслуженно пользова
лись вниманием зрителей ку
кольный театр и струнный 
оркестр Дома пионеров. Район
ный Дом пионеров пред
ставил на смотр интерес
ную п разнообразную програм
му. Это говорит об улучшении 
его работы по сравнению с 
прошлым годом.

Следует отметить, что 
ни одна пз выступивших 
на смотре школ, не пред
ставила ни струнного ор
кестра, ни кукольного театра. 
В прошлом году было два ку
кольных театра: пз 1-й и 46-й 
и струнный кружок школы Л» 1

В школах мало уделяется 
внимания музыкальному вос
питанию учащихся.

Большой интерес представ
ляют в этом году и выставки 
технического творчества уча
щихся. В связи с том, что 
политехническому обучению в

школе сейчас придаётся боль
шое внимание, возрастают и 
требования к школам в этом 
вопросе. Но о серьёзном улуч
шении работы в этом направ
лении можно сказать только 
по двум средним школам; 
1-й и 44-й, где действитель
но заметно улучшение в ра
боте.

Много технических приборов, 
учебных пособий для уроков 
по физике, ручного труда 
представлено на выставке от 
школы № 1. Привлекает внима
ние щит с набором различного 
рода инструментов для уроков 
ручного труда. Токарный ста
нок, сделанный учащимися
5—6 классов. Усилители, из
готовленные юными физиками 
Калугиным Г. и Малыгиным Г. 
Модель гидроэлектростанции, 
биметаллическое роле, центро
бежная дорога, приборы ли
нейного расширения тел, сде
ланные учащимися 9 класса.

Учащиеся школы № 44 
представили на выставку схе
му радиофикации школы, ко
торая ими закончена ко дню 
XX съезда КПСС и сетевой 
трёхламновый радиоприёмник. 
Большой интерес представляют 
работы кружков этой школы: 
технического, географическо
го, умелые руки.

Учащиеся Глинской семи
летней школы Данилов В., 
Голендухин В., Данилов Ю. 
представили на выставку ра
боты ио выпиливанию по

дереву н изделия из цветной 
соломы (шкатулки).

Привлекают внимание эта
жерки, сделанные учащимися 
школы № 5 Кроиотухпным, 
Соколовым В. и Антоновым Б. 
Ученики 7-а класса принесли 
на выставку изготовленный ими 
фильмоскоп.

Гораздо беднее прошлогодне
го выглядит выставка техни
ческого творчества школы № 5. 
А большинство школ, особен
но сельских, такие, как Лнпов- 
ская, Арамашевская, Черемис
ская средняя школа, Оста- 
нинская совершенно не пред
ставили ни одного экспоната 
на выставку.

Прошедший смотр показал, 
что ряд школ продолжают не
серьёзно относиться к такому 
важному мероприятию. Ди
рекции школ, комсомольские, 
учительские, ученические ор
ганизации и пионерские дру
жины Черемисской, Ленёвской, 
Арамашевской, Останинской и 
других школ должны покон
чить с таким примирен
ческим взглядом и безответст
венным отношением к разви
тию детского творчества.

Комсомольским и пионер
ским организациям школ нуж
но как можно больше обра
щать внимания на кружковую 
работу в школах, развитать у 
пионеров и школьников любовь 
к труду, учить пх начатое 
дело доводить до конца.

в. монзин.

Занимаемые места
колхозов района по надою молока 

за март 1956 года
Первая графа—наименование колхозов; вторая—фамилии предсе

дателей колхозов; третья—надоено молока от одной коровы -за 
март (в литрах); четвертая—с начала хозяйственного года; пятая— 
занимаемое место.
„Верный путь"
Имени Калинина 
„Путь к коммунизму"
Имени Ворошилова 
Имени Молотова 
Имени Сталина, Кам.Сов.
Имени Будённого 
Имени Ленина 
Имени Сталина, Чер.Сов.
Имени Кирова 
Имени Свердлова 
„1-е Мая"
Имени Чапаева 
Имени Жданова

По Режевской МТС 
По Черемисской МТС 
По району

Гладких А. А. 176.7 755,3 4-
Малегин М. П. 174,9 701,3 2
Клевакин Л. Е. 168,3 728.3 3
Медведев В. В. 161,6 637,0 4
Гавринёв В. Д. 130,8 591,2 5
Карташов А. Г. 129,1 494,6 6
Бачинин П. П. 122,2 494,2 7
Луппей Н. М. 105.1 414,8 8
Чарков К. А. 98,7 410,0 9
Сохарев Н. П. 98,2 532,5 10
Парамонов В.Т. 93,4 620.3 11
Хорьков А. Ф. 84,6 476,1 12
Мусальников М.И. 83,5 438,7 13
Долганов М. Ф. 77,8 426,3 14

131,3 583 1
107,8 492,1 2
122,0 546,7

Развивать кролиководство

Интересная
20 марта работники детско

го сада № 16, расположенно
го в посёлке Быстринском, 
иод руководством заведующей 
тов. Скорняковой организовали 
на автобусе в город Реж эк
скурсию детей, посещающих 
детский садик.

Детям была показана же
лезная дорога, хлебозавод, 
здание райкома партии, зда
нпя детских садов, средняя 
шкода. Детп остались очень 
довольны экскурсией.

экскурсия
Как приятно было нам, ма

терям, придя в детский сад, 
слышать пх рассказ о поезд
ке в центр нашего района.

Мы, родители, выносим иск- 
ренюю благодарность коллек
тиву воспитателей детского 
еада за материнскую заботу 
о наших детях.

Просим партийную и профсо
юзную организации оказывать 
помощь работникам сада в про
ведении подобных экскурсий.

Родители.

Кролиководство — это один 
из основных источников сырья 
для меховой промышленности 
и дополнительный источник 
мясных резервов страны.

В нашем районе много лю- 
бителей-кролиководов, которые 
приносят большую пользу го
сударству и для себя получа
ют доход. Например, II. И. Ко
зицын и II. П. Кривоногой, 
занимаясь кролиководством, в 
1955 году сдали государству 
но 80 штук кроличьих шку
рок и получили за них доход 
деньгами по 1600 рублей и 
по 240 килограммов мяса.

Для того, чтобы широко раз
вить кролиководство в колхо
зах, в хозяйствах колхозни

ков, рабочих и служащих, 
райзаготконтора Райпотреб
союза принимает заявки от 
колхозников, организаций и 
любителей кролиководов на 
приобретение породистых кро
ликов: чернобурых, шиншилл, 
вуалево-серебристых, белых ве
ликанов, которые будут заве
зены в июне этого года. За
явки в адрес Райзаготконторы 
могут быть направлены почтой.

Райзаготконтора одновре
менно заключает договора на 
сдачу кроличьих шкурок, ко
торые отовариваются мукой ц 
промтоварами.

Л. ИСАКОВ,
1 охоторганизатор.

И з в е щ е н и я :
9 апреля в 8 часов вечера в читальном зале 

Районной библиотеки состоится читательская конфе
ренция по повести Свердловской писательницы Н. С. 
Толмачевой ..Старшая сестра".

Просим желающих принять активное участие.
Райбиблиотека.

Б  понедельник 9 апреля в 7 часов вечера в Доме 
культуры созывается совещание садоводов— люби
телей.

Правление общества садоводов.

Птицеводство—высокодоход
ная отрасль колхозного произ
водства. Артель «Красная 
звезда», Пластуновского рай
она, Краснодарского края, 
имеет большую птицеферму. В 
прошлом году она получила 
от птицеводства один миллион 
триста тысяч рублей.

Опыт лучших птицеводчес
ких хозяйств показывает, что 
экономическая выгода этой 
отрасли сельского хозяйства 
зависит но только от правиль
ного кормления и содержания 
взрослой птицы, но п от уме
лого выращивания цыплят.

Прп выращивании цыплят 
большое значение имеет теило. 
Для этого в цыплятниках 
складывают из кирпича боро
вые нечи, используют водо
трубные тепловые системы и 
электрогрелки. Чтобы поддер
живать нормальную темпера
туру на уровне пола, над обо
гревателями устанавливают 
зонты, задерживающие тепло 
внизу. Вместе с тем для по
вышения жизнеспособности

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
8 апреля 1956 года.

Из опыта передовиков сельского хозяйства

Выращивание цыплят
цыплят не забывают в хоро
шую погоду выпускать их на 
специально устроенные вы
гульные площадки.

Знатная птичница колхоза 
«Пролетарская воля», Став
ропольского края, Ф. Волкова 
в прошлом году получила 
пять тысяч цыплят и почти 
полностью пх сохранила. Её 
успех объясняется тем, что 
она заблаговременно подгото
вилась к приёму молодняка. 
За два—три дня до приёма цып
лят птичница ежедневно то- 
пила печи, температуру в по
мещении поддерживала в пре
делах 25—29 градусов тепла, 
а затем постепенно её снижа
ла до 20—18 градусов.

Па инкубаторной станции 
Ф. Волкова принимала только 
крепких, здоровых цыплят с 
рассосавшимся желтком и хо
рошо пигментированными лап
ками и клювом. Она перевози
ла пх в ящиках с отверстиями 
для доступа воздуха, укрытых 
брезентом, предохраняющим

молодняк от солнечного пе
регрева, холода и дождя.

В доле сохранения цыплят 
важное значение имеет их 
первая сортировка. Её лучше 
проводить в сумерках на вто
рой день после посадки цып
лят, когда онп затихают на 
ночь. Птичница в это время 
входит в цыплятник, ставит 
«летучую мышь» в какую-ли
бо глубокую посуду с тем, 
чтобы свет падал только на 
стены н потолок, а цыплята 
оставались в темноте. Легко 
касаясь пальцами каждого 
цыплёнка, она отбирает пусто- 
зобых и отсаживает в отдель
ную секцию. Здесь с помощью 
пипетки подкармливает пх 
смесыо молока и желтка пз 
расчёта па один стакан моло
ка один желток. После того, 
как отобранные цыплята оп
равятся, через четыре—пять 
дней пх высаживают обратно 
в общую секцию.

В первые дни жизни цыпля
там очень полезно скармли

вать сухую ячменную или ов
сяную крупку, а также про
тёртое на металлическом сите 
яйцо и свежую из снятого 
молока простоквашу. Для пре
дупреждения заболеваний до 
месячного возраста им можно 
давать иодированное молоко. 
Приготовляют его так: берут 
один грамм кристаллического 
иода, два грамма подпетого ка
лия. Всё это растворяют в 0,5 
литра кипячёной воды, осту
женной до 50—60 градусов. 
Затем полученный раствор за
ливают в молоко (пять литров). 
Иодированное молоко дают 
цыплятам два раза в день, 
утром перед кормлением и ве
чером, но не ежедневно, а с 
трёхдневным перерывом. Цы
плята неохотно его пьют. По
этому перед подачей такого 
молока необходимо убирать 
поилки с водой' и простоква
шей.

Следуя примеру крупных 
птицеводческих фабрик, мно
гие хозяйства переходят на

клеточно-выгульный способ вы
ращивания молодняка, при ко
тором цыплята содержатся в 
клетках до 30 плп 60 дней, а 
затем находятся в лагерных 
домиках. Этот способ имеет 
ряд преимуществ. Прп нём на 
один квадратный метр пола 
размещается цыплят в 5—6 
раз больше, чем при обычном 
выгульном способе. Практика 
передовых птицеферм—участ
ников Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставки показы
вает, что выращивание цыплят 
в клетках обходится значи
тельно дешевле, чем в цып
лятниках на полу.

Р. ШКУДОВА.
Методист павильона 

„Птицеводство" Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки.

И. о. редактора А. ТРЕТЬЯКОВА.

КОРОВИН Алексей Дмитриевич, 
проживающий Режевской район, 
с. Липовка, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака о его 
женой КОРОВИНОЙ Анисьей Ива
новной, проживающей г. Сверд
ловск, пос Мясокомбината, улица 
Водопроводная, дом № 9, кв. 4.

Дело будет слушаться в Народ
ном суде 1 участка Чкаловского 
района г. Свердловска.

Адрес редакции; гор. Реж , улица Красноармейская 16, телефон 91.
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