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Коммунистической партии Со
ветского Союза поставил пе
ред советскими профсоюза
ми большие и ответственные  
задачи: четко определил пути 
повышения их роли в комму
нистическом строительстве.

Профсоюзная работа на 
предприятиях и в учрежде
ниях должна строиться наос- 
нове строгого соблюдения 
норм профсоюзной жизни,
развития самодеятельности и 
инициативы, развертывания 
критики и самокритики, обе
спечения коллективного руко
водства, отчетности и выбор
ности профсоюзов. Неотлож
ная задача—повысить роль 
общих профсоюзных собра
ний, на которых следует об
судить важнейшие во
просы производства, 
бытового и культур
ного обслуживания 
трудящихся. Этому 
будет во многом спо
собствовать указание Плену
ма Ц К КПСС, обязавшего ру
ководителей профсоюзных и 
^оеяйственных органов прини 
м-ть деятельное участив в 
собраниях,внимательно при
слушиваться к голосу рабо
чих и служащих, отчитывать
ся о выполнении предложе
ний, высказанных на собра
ниях.

Коренное улучшение де- 
^елъности первичных проф- 
оюзных организаций будет 

способствовать повышению 
соли советских профсоюзов 
—верных помощников партии 
: хозяйственном и культурном 
троительстве, превращению 
х в подлинную школу ком- 
унизма.
Постановление декабрьско

го Пленума ЦК КПСС горячо 
одобрено трудящимися на
шего района. Сейчас этот 
важный документ вниматель
но изучается всеми членами 
профсоюза.

О ходе изучения постанов
ления Пленума Ц К КПСС, о 
перестройке профсоюзной ра
боты расскажет сегодня на
ша газета.

За устранение 
недостатков

В профсоюзных организаци
ях райкома союза работников 

свещения, высшей школы 
ч/чных учреждений и д рт  

рнчее обсуждение решений 
декабрьского Пленума ЦК 
КПСС.
Проведены собрания в Липов 

ской семилетней школе (пред
седатель месткома тов. , Коро 
вин), в средней школе № 1 
(председатель тов. Серебрен 
ников), в школе № 46 (пред
седатель тов. Усова) и в ря
де других школ. На зтих со
браниях внесено много пред 
ложевий, направленных на 
улучшение профсоюзной рабо
ты, на поднятие роли произ
водственных совещаний, на 
изучение передовых методов 
работы лучших учителей и 
широкое внедрение их в 
жизнь.

В работе профсоюзных ор 
ганизаций школ еще очень 
много недостатков: нет посто
янно Действующих комиссий, 
школьные коллективы не 
включились в социалистиче
ское соревнование, не все 
члены союза повышают свой 
идейно политический уровень, 
мало ведется педагогической 
пропаганды среди родителей.

Руководствуясь решениями 
декабрьского Пленума ЦК 
КПСС, всем местным комите
там школ необходимо корен
ным образом перестроить 
свою работу.

Г. АЛЕЙНИКОВА, 
председатель райкома союза 

работников просвещения.

Пролетарии

Одним из крупных недостат
ков в работе рабочкома проф
союза Режевской МТС явля
ется опошление такого важ
ного документа, как коллек
тивный договор. Он не стал 
боевой программой действий 
администрации и профоргани
зации МТС. Заключили его в 
начале прошлого года и поло
жили в папку под замок. За 
год была только одна провер
ка—за 1 квартал. Положено 
коллективный договор отпе
чатать и выдать на руки ра
бочим и служащим или же 
вывесить его в МТМ, конторе, 
тракторных бригадах. Этого 
не было сделано. Как можно 
вести проверку и знать, что в 
нем записано, если он в од
ном экземпляре у председате
ля рабочкома тов. Крохалева?

Не удивительно после этого, 
что большинство пунктов кол- 
договора осталось не выпол
ненным.

—Сколько раз мы требова 
ли, чтобы установили венти 
лнцию в цехе ремонта сель
хозмашин,—говорит тракто
рист Л. Филонов,—но пока 
слышим лишь одни обещания. 
Когда производится электро
сварка, да еще заходят в цех 
трактора, столько подымается 
едкого газа, что нечем ды
шать.

Не выполнены пункты по 
культурно-массовой и воспи
тательной работе. Этот важ
ный участок находится в за- 
иущенном с о с т о я н и и . Рабоч
ком имеет хорошую библиоте
ку, но она не работает. Боль
ше года стоит без действия 
телевизор. Купленный баян 
закрыт под большим замком 
у члена рабочкома т. Котовой.

Где еще, как не в общежи
тии, найдешь лучшие условия 
для партийно политической и 
воспитательной работы. Одна
ко общежитие забыто. На 
председатель рабочкома тов. 
Крохалев, ни секретарь парт
бюро тов. Шестаков в нем не 
бывают. За зиму не проведе
но ни одной беседы, доклада, 
лекции.

Jbzua.   .
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Когда речь зашла о произ
водственных совещаниях, то 
заведующий МТМ тов. Кисе
лев и председатель рабочкома 
т. Крохалев утверждали, что 
они их проводят. Но когда де
ло дошло до того, как выпол
няются предложения, замеча
ния рабочих, то оказалось, 
что никто их не записывает. 
После этого трудно поверить, 
что совещания проводятся. 
Да к тому же, какая от них 
польза? Посидели, поговорили, 
разошлись. Администрация 
обязана при проведении про
изводственных совещаний за
писывать все предложения и 
устанавливать сроки их вы
полнения, а профорганизация 
должна вести контроль за их 
выполнением.

Слабо рабочком организует 
и соревнование. Например, в 
МТМ нет соревнования ни 
между цехами, бригадами, ни 
индивидуального. Мирится ра 
бочком и с тем, что админи
страция прекратила за
полнять доски показателей. 
Заключенный договор с Че
ремисской МТС за год про
верен только один раз.

Следует заметить и такие 
недостатки. Hi 350 человек 
работающих 46 человек не 
являются членами профсоюза. 
Недооценивается здесь и ра
бота профгрупп. Провели от
чет и выборы рабочкома, а 
профгруппоргов до сих пор не 
переизбрали. Не понятно, по 
каким установкам в прошлом 
году в профгруппах не были 
избраны общественные инспек
торы охраны труда и техники 
безопасности, страхделегаты, 
культорганизаторы. Проф 
групнорги, кроме сбора проф
взносов, ничем не занимаются.

Так дальше работать рабоч
кому, профорганизации Режев
ской МТС нельзя. Надо бы
стрее перестраивать свою ра
боту, как это требует декабрь
ский Пленум ЦК КПСС.

Успех зависит от инициа
тивы всех членов рабочкома 
и широкого вовлечения в ра
боту профсоюзного актива.

В. 1ПАЛЮГИН.

П р х и т |
АВТОРШ-АРОФОРГА

Александру Семеновну Ни- 
I китнву, старшую медицинскую 
сестру детских яслей № 1 
имени 8 Марта, пятый раз 
избрали профорганизатором.

Более 10 лет она добросо
вестно работает в детских яс
лях, являясь примером чутко
го и внимательного отношения 
к детям.

Александра Семеновна поль
зуется репутацией хорошего 
организатора, отзывчивого че
ловека. С любым недоразуме
нием обращаются к ней члены 
профсоюза: она быстро раз

берется во всем, по
может.

Защита прав работ
ников, их политичес
кое образование, куль

турный отдых, забота о забо
левших, материальная помошь 
нуждающимся — во все она 
вникает.

Все работники яслей явля
ются членами профсоюза. Си
стематически, оживленно про
ходят здесь профсоюзные со
бранья. По протоколам видно, 
какие насущные вопросы об
суждаются здесь: санитарная 
работа, изготовление игрушек- 
самоделок, план работы в 
группах и многие другие.

В коллективе работников 
детских яслей организовано 
изучение методических во
просов. Регулярно проходят 
здесь и политинформации.

На отчетно-выборном собра
нии работа профорганизатора 
А. С. Никитиной признана хо
рошей, а райком союза меди
цинских работников наградил 
ее ценным подарком.

В. КУЗЬМ ИНА.

ПРОВЕДЕНЫ СОБРАНИЯ
На профсоюзной конферен

ции рабочих никелевого заво
да 21 декабря 1957 года бы
ло принято решение о том, что
бы довести до сведения каж
дого трудящегося постановле
ние декабрьского Пленума ЦК 
КПСС. Для проведения этой 
работы по цехам были рас
пределены члены руднично-за
водского комитета.

С 1 по 10 января во всех 
цехах завода были проведены 
бригадные, сменные или цехо
вые собрания трудящихся, где 
члены руднично-заводского ко
митета провели обсуждение 
постановления Пленума ЦК 
КПСС. На этих собраниях тру
дящиеся горячо одобрили ре
шение ЦК КПСС. Одновремен 
но с этим на собраниях 
вскрыт ряд недостатков в ра
боте цеховых и заводской проф
союзных организаций.

Обсуждение постановления 
декабрьского Пленума ЦК 
КПСС во всех цехах прошло 
активно.

Б. П АВЛУШ Е В.

Активный 
руководитель

Хорошо работает местный 
комитет школы № 5 под ру
ководством учительницы Гали
ны Александровны Шалюгияой. 
Главное в его работе—борьба 
за высокую успеваемость, соз
нательную дисциплину уча
щихся. Поэтому часто на про
изводственных совещаниях ста
вятся методические вопросы.
По инициативе месткома про

ведено много массовых меро
приятий.

Аджарская АССР. Три года
тому назад доярка колхоза имени 
Кирова Батумского района Г. Вар- 
шанидзе начала переписываться 
со знатной дояркой колхоза „Де
ло Октября" Ижевского района 
Рязанской области Героем Соци
алистического Труда А. Ф. Ивки- 
ной.

Недавно знатная доярка приез
жала в гости к Г. Варшанидзе.

А. Ф. Ивкина рассказала гру
зинским животноводам о своей ра
боте, о том, как организован труд 
на ферме ее колхоза.

На снимке: доярка Г. Варшани
дзе (слева) беседует со своей го
стьей Героем Социалистического 
Труда А. Ф. Ивкиной.

Фото В. Бабаяна.
Фотохроника ТАСС.

Дадим ч угун  
досрочно!

ЧЕЛЯБИНСК. На металлур
гическом заводе строится до
менная печь А? 5—самая мощ
ная в Советском Союзе. Моло
дые домвостроители объявили 
свою стройку ударной и выз
вали на соревнование всех 
строителей доменных печей.

На днях челябинцы, под 
считав свои резервы, при
няли новое обязательство 
—построить домну намного 
раньше планового срока — 
к 7 ноября 1958 года. На 
состоявшемся митинге началь
ник комсомольско-молодежного 
участка монтажников Генна
дий Бабанов заявил, что есть 
все возможности пустить пя
тую печь досрочно̂

*
СТАЛИНО. Коллектив треста 

«Е накиевтяжстрой» по примеру 
челябинцев решил раньше сро
ка сдать в эксплуатацию дом
ну № 4 бис на Еаакиевском 
металлургическом заводе. Мон
таж конструкций намечено про
изводить крупными узлами. На 
ударную стройку направляют
ся наиболее квалифицирован
ные кадры.

В соревнование за досроч
ный пуск домны включился 
коллектив Сталинского завода 
металлоконструкций.

Пуск электростанции 
„Дружба народов14

КАЙРАК-КУМ, Таджикской 
ССР. 9 января здесь состоялся 
пуск на полную мощность са
мой крупной в Средней Азии 
гидроэлектростанции «Дружба 
народов». Ее сооружали сов
местно трудящиеся Таджики
стана и Узбекистана при по
мощи населения других брат- 
евих республик.

п р я в я д
КОММУНИЗМ*

Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского 
Союза и Режевского районного Совета депутатов трудящихся

№ 6 (2779 )| Среда, 15 января 1958 г. Цена 15 вон

Претворить в жизнь решения 
декабрьского Пленума ЦК КПСС!

 *  * -------------
Профессиональные союзы призваны усилить 

свою деятельность по привлечению трудящихся 
к управлению производством, егце выше подни
м ать творческую инициативу и активность 
трудящихся масс, направленную на строитель
ство коммунизма в нашей стране, еще теснее 
сплачивать их вокруг Коммунистической пар
тии.
(Из постановления Пленума Ц К КПСС о работе профес

сиональных союзов СССР).

Тан работать нельзя



Ежемесячное авансирование 
укрепляет общественное хозяйство

Регулярное авансирование 
колхозников в нашей артрли 
введено два года назад. На
чади мы с выдачи ежемесяч
ного денежного аванса в раз
мере З х рублей на трудодень. 
На первый взгляд, оплата 
была небольшой. Но для кол
хоза это представляло извест
ную трудность. Надо было 
иметь на спецсчете опреде
ленные средства, которых у 
нас не имелось. Несмотря 
на все финансовые трудности, 
мы смело начали претворять в 
жизнь это ценное мероприятие.

Члены колхоза на первых 
порах отнеслись к авансиро
ванию с недоверием. Они счи 
тали, что это временное явле
ние, что правление не сумеет 
до ковца года обеспечить та
кую оплату.

Месяц за месяцем в течение 
всего года, без срыва и опоз 
дания было обеспечено аванси 
рование, и это создало у кол 
хозников уверенность в гаран
тированием оолучении доходов 
на выработанные трудодни. 
Стало легче работать и прав 
лению колхоза. В результате 
значительно возросла актив 
ность колхозников, улучшилась 
трудовая дисциплина, и мы 
стали выполнять сельскохо- 
зяйствевные работы в более 
благоприятные сроки.

В 1957 году общее собрание 
колхозников, утверждая про
изводственный алан и прихо
до-расходную смету, повысило 
размер аванса до 4 рублей и 
3 рубля дополнительно плот
никам, кузнецам, сторожам, 
бухгалтерским работникам, 
т. е. тем, которые не связаны 
с основным производством— 
полеводством и животноводст
вом, так как там дополнитель
ная оплата выдается натурой. 
Была также установлена опре
деленная дата выдачи аван
са—5—10 числа каждого ме
сяца.

Труженики колхоза почувст
вовали, что она работают не 
зря, их труд ежемесячно опла
чивается. Производительность 
труда с каждым днем росла, и, 
как результат, каждый трудо
способный колхозник вырабо
тал в 1957 году в среднем 
500 трудодней. Начала повы
шаться продуктивность коров. 
Наши животноводы добились 
ва год прироста молока более

чем по 600 литров на фураж
ную корову. Неплохо поработа 
ли птичницы и многие другие 
колхозники.

Звено по выращиванию кар
тофеля в 1957 году получило 
неплохой урожай, собрав по 
245 центнеров картофеля с 
гектара.

Овощеводы впервые в этом 
году собрали по 116 центне
ров огурцов с гектара на пло
щади 22 га.

Ежемесячное авансирование 
повысило материальное поло
жение колхозников. Семья 
долхозника И. Е. Ярославцева 
за 10 месяцев прошлого года 
□олучида 6 тысяч рублей день
гами и 90 пудов хлеба. Это 
значит, что месячный зарабо
ток составил 6и0 рублей. 
4.600 рублей и 68 пудов хле
ба получила семья А. В. Ярое- 
лавцева, семья Ф. А. Русино 
ва получила 5.500 рублей и 
78 пудов хлеба.

Большинство колхозников 
получило также дополнитель
ную оплату деньгами, моло
ком, хлебом, картофелем и 
грубыми кормами для скота

За последние 2—3 года 70 
процентов семей колхозников 
канитально отремонтировали 
свои дома, надворные аострой 
ки. Колхозники А. Шайманов, 
Г. Брусиицын, Э. Кузьминых, 
Ф. Путилов и другие выстрои
ли новые дома. Многие семьи 
приобрели швейные машины, 
велосипеды, приемники, радио
лы. Все это еще больше повы
сило трудовую активность 
колхозников. Прекратилась 
случаи невыхода на работу. 
Закрепились кадры работников 
животноводства. Многие труд
ности в колхозе остались по
зади.

Сейчас члены артели гото
вят семена для будущего го
да, выиозят навоз и торф на 
ноля. Создаются все условия 
к тому, чтобы новый, 1958 год 
явился годом закрепления до
стигнутых результатов.

В новом году мы создадим 
еще большую материальную 
заинтересованность колхозни
ков, сделаем общественный 
труд основным источником 
жизни колхозников.

В. Г4 ВРИ Н ЕВ ,
председатель колхоза 

„40 лет Октября64.

Закарпатская область. Комп
лексная бригада лесорубов Пере- 
чинекого леспромхоза, возглавляе
мая Людвигом Буковинским, пе
ревыполнила одиннадцптимесяч- 
ное задание. За это время заго
товлено и вывезено 19.650 кубо
метров леса вместо 15.S00 кубо
метров по плану. Все основные 
производственные процессы здесь 
механизированы. Оплата труда 
производится по комплексным нор
мам и расценкам ва вывезенный 
кубометр леса.

На снимке: тракторист М. И. 
Соханич (слева), выполняющий 
сменные нормы на 130—135. про
центов, и бригадир Л. А. Буко- 
винекий, награжденный орденом 
Трудового Красного Знамени и 
медалью „За трудовое отличие".
Фото Л. Ковгана.

Фотохроника ТАСС.

Лучшие лесозаготовители
Сейчас у лесозаготовителей 

самый ответственный период— 
идет осенне-зимняя заготовка 
леса.

Одним из лучших рабо°их 
Островного лесоучастка Режев
ского леспромхоза является 
вальщик леса Михаил Курма- 
чев. На валке леса он еже
дневно выполнял по 3 днев
ных нормы. Сейчас т. Курма- 
чев руководит бригадой на 
штабелевке леса. В своей 
бригаде он старается уплот
нить каждый час рабочего 
времени.

Хорошо работает обрубщик 
сучьев Алексей Кочергин, ме
сячное задание выполняет до

300 процентов. До полутора 
норм в день дает обрубщица 
Наталья Николаева. Не от
стают от нее и сестры Нина 
и Мария Ефановы.

Большая роль в вывозке ле
са принадлежит работникам 
автотранспорта. Шофрры Ми
хаил Назаров, Виктор Каськов, 
Алексей Анчутин делают по 
2—3 рейса.

Как ни рано приходят иног
да автомашины за лесом, 
грузчики Е. Сельванюк, В Че- 
ремных, А Михалев, В. Тяп- 
кин, Ф. Николаев, Д. Мокроу- 
сов всегда готовы к работе. 
В день они грузят до 15—20 
автомашин при полном отсут
ствии механизации.

Первые трудовые дни
Новый год швейная фабрика 

начала организованно. Произ
водственный план доведен до 
каждой смены, бригады. Ма
териалом обеспечены.

Впереди идет бригада № 3 
во глане с Е. М Чепчуговой. 
Изготовляя зимнее детское 
пальто, она задание первой 
декады перевыполнила.

С перевыполнением плана, 
хотя и с некоторым, отстава
нием от 3-Й бригады, трудят
ся 4 и 5 бригады, возглавляе
мые Г. Я. Лобановой и Г. А. 
Воробьевой. Сказывается пере
ход на новый, более трудоем

кий и ответственный ассорти
мент продукции—вельветовые 
детские костюмы.

Немного недовыполняют свои 
задания 1 и 2 бригады, руьово- 
дчт которыми М. Чиркова и 
JI. Симбирякина. Это связано 
с переходом на другой ассор
тимент.

В этом месяце начнется пол
ная реконструкция силовой и 
осветительной сети. Наряду с 
реконструкцией важно не оста
новить производственные про
цессы. Поэтому коллективу 
фабрики придется работать с 
большим напряжением сил.

В  Н О В О Й  Ш К О Л Е
«Добро пожало

вать!»—читают уче
ники при входе в 
вестибюль. В гар
деробной их при
ветливо встречают 
дежурные - учащие
ся с красными по 
вязками на рукаве.

Еще тридц а т ь 
минут до занятий, 
а в новой средней 
школе № 3 полно 
ребят. Им не тер
пится осмотреть но
вую школу, ее клас
сы и учебные ка
бинеты, залы. Не 
обходится без ра
достной ребячьей

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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улыбки, когда они 
читают таблички на 
дверях: «Спортив
ный зал», «Пионер
ская коми а т а », 
«Мастерская», «Ка
бинет биологии», 
«Библиотека», «Бу
фет».

Вполне удовлет
воренными остают
ся учащиеся стар
ших классов. Для 
них есть кабинеты 
по химии, физике. 
Они хорошо обору
дованы.

8 часов. Нача
лась торжественная 
линейка, посвящен

ная открытию шко
лы. Поздравляет 
коллектив учите
лей и учеников с 
началом занятий в 
новой школе пред
седатель горсовета 
тов. Умных. Затем 
с приветственными 
речами выступили 
заведующий районо 
тов. Демидов, ди
ректор школы тов. 
Коробейников, ко
торые призвали кол
лектив учителей и 
учащихся ответить 
на заботу партии 
успешной учебой.

С ответным сло
вом в ы с т у п и л а  
Т. Абрамович, уче
ница 9 класса.

В. КВАРЦ .

И з опы т а передовиков сельского хозяйст ва

МАСТЕРА ВЫСОКИХ НАДОЕВ
Выдающихся успехов до

бились животноводы молоч
но-овощного совхоза «Юж
но-Сахалинский», Сахалин
ской области. За 9 меся
цев здесь получено по 513 
центнеров молока на каж
дые 100 гектаров сельско
хозяйственных угодий. Пе
редовые доярки’за этот же 
период получили от каждой 
коровы более четырех ты
сяч килограммов молока. 
Особенно отличилась одна 
из лучших доярок совхоза 
Ксения Петровна Андросо
ва, надоившая за 9 с поло
виной месяцев более пяти 
тысяч килограммов молока 
от каждой закрепленной за 
ней коровы.

Эти успехи не являются 
случайными. В совхозе ве
дется планомерная борьба 
за высокие надои и повы
шение жирности молока. 
Основное внимание доярки 
уделяют тщательной подго
товке коров к отелу и пра
вильному раздою.

Запуск коров проводят за 
60—70 дней до отела в 
зависимости от упитанно
сти и удоя каждого жи
вотного.

При высокой удойности 
большую опасность пред
ставляют заболевания вы
мени, поэтому запуск коров 
проводят постепенно: исклю
чают из рациона сочные 
корма, сокращают количе
ство доений. Н* десятый— 
двенадцатый день после за
пуска, когда в вымени уже 
нет молока, снова посте
пенно вводят в рацион те 
корма, которые давалась в 
лактационный период, а
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начиная с двенадцатого 
дня, каждая корова полу
чает обычную норму всех 
кормов, скармливавшихся 
до запуска.

Стельных коров за пол
месяца до отела переводят 
в родильные отделения и в 
этот период вновь перестают 
давать им сочные корма и 
концентраты, оставляя в 
рационе только сено, воту 
и минеральную подкормку. 
Это необходимо для того, 
чтобы не было преждевре
менного выделения молока. 
Особенно внимательно уха
живают доярки за корова
ми в первые 6—7 дней по
сле отела, доят их 5—6 
раз в сутки, а некоторых— 
7—8 раз в зависимости от 
состояния вымени и дают 
только грубые корма.

На одиннадцатый день 
отелившуюся корову, если 
вымя нахо штся в нормаль
ном состоянии, переводят 
из родильного отделения в 
общий двор, и доярка ста

вит ее на раздой. Постепен
но вводятся сочные и кон
центрированные корма, при
чем составляется такой ра
цион, в котором предусмат
ривается ежедневная при
бавка кормов. Если корова 
на полученную прибавку 
отвечает увеличением удоя, 
то на следующий день
дается дополнительное уве
личение корма.

Средний^суточный рацион 
коровы в стойловый период 
состоит из 6 килограммов 
сена, 20 килограммов сило
са, 80—90 литров барды и 
5—6 килограммов концент
рированных кормов. Как
оравило, корма даются жи
вотным только в подготов
ленном виде. Приготовление 
кормов производится ва кор
мокухне, откуда они подво
зятся скоту в вагонетках 
подвесной дороги.

За выдающиеся успехи в 
развитии животноводства 
совхоз «Ю ж н о Сахалин
ский» с 1954 по 1957 год 
является участником Все
союзной сельскохозяйствен
ной выставки. Передовые 
доярки совхоза премирова
ны ценными подарками и 
награждены: А. Я. Самой- 
ленко—большой золотой и 
малой серебряной медалями, 
К. П. Андросова—малой се
ребряной и золотой медаля
ми, Т. П. Турова—больш й 
золотой медалью. 8 работ
ницам совхоза присуждено 
8ванаа «Отличная доярка».

На снимке (на переднем пла
не): передовая доярка совхоза 
„10<кно-Сахалинский“ К. П. Ан
дросова сливает молоко после 
дойки.



За снижение себестоимости 
нужно бороться

Коллектив работников Ре- 
жевской швейн< й фабрики, вы- 
полряя директивы XX съезда 
КПСС, поставлевные веррд ра 
ботнинами легкой промышлен- 
вости в шестой пятилетке по 
дальнейшему увеличению вы
пуска, расширению ассорти 
мента, улучшению качества и 
снижению себестоимости про
мышленных товаров широкого 
потребления, добился значи
тельных успехов. Взятые со
циалистические обязательства 
на 1957 .год—обеспечить вы
пуск валовой продукции по 
стоимости обработки в сумме 
2.155 тысяч рублей, снизить 
себестоимость продукции про
тив плана на 1 процент—кол
лектив выполнил. Годовая 
пропзводетвенная программа 
по валу была выполвтна ужр 
к 14 ноября 1957 года, а уве
личенный годовой план в свя
зи с дополнительным запу
ском непредусмотренных про
изводственным планом изде
лий в сумме 2 465 тысяч руб
лей завершен 18 декабря. Бы
ло выдано населению товарной 
продукции на сумму 13965 ты
сяч рублей, повышена произ 
водительность труда на 2,6 
процента, снижена себестои 
мость на 1,94 процента, и по
лучено экономии от сверхпла 
нового снижения себестоимо
сти за 11 месяцев работы 294 
тысячи рублей.

Возникшая год тому назад 
на базе промысловой коопера
ции, фабрика за истекшее 
время провела большую работу 
по усовершенствованию своего 
производства. Коренным об
разом реконструировано глав 
ное здание. Провислые, гро
зившие обвалиться потолоч
ные перекрытия первого и вто
рого этажей укреплены допол
нительно подведенными метал
лическими балками.В светлых, 
просторных цехах фабрики 
разместились пошивочные аг
регаты. Установлены механи 
ческий конвейер на 60 рабо
чих мест и ленточная маши
на в закройном цехе. Расши
рено складское помещение,по
строены гараж, мехмастерская. 
Началось строительство дет
ского сада. Всего за год про
изведено капитальных вложе
ний на 350 тысяч рублей.

Вырос и окреп коллектив 
швейной фабрики, в большин
стве это—девушки, молодежь, 
впервые вступившая на жиз
ненный путь. Они хорошо ев 
ладели швейным ремеслом. 
Ими ежедневно с агрегатов 
фабрики выпускается до 800 
и более изделий.

Себестоимость товарной про
дукции многих изделий ниже 
плановой. Например, брюки 
мужские шерстяные вместе 
114 руб, 21 коп. по плану

стоят 112 руб. 14 коп. и т. д.
Для снижения себестоимо

сти у фабрики довол!но боль
шие резервы, а именно: рани 
овальное использование сырья 
является одним из главней 
ших факторов снижения себе 
стоимости пеодукпии. Но у нас, 
к сожалению, потери при мас
совом раскрое ткани очень 
значительные. К примеру, по 
мужским брюкам перерасходе 
вано шерстяных тканей по 
4 кв. сантиметра на единицу, 
что составило в целом за 11 
месяцев 2 691 кв. метр па 
сумму 126.477 рублей, а хлоп
чатобумажной ткани по 2 кв. 
сантиметра ва сумму 7,202 
рубля.

Перерасходу способствует 
то, что фабрика не имеет норм 
на обмелку по ростам и раз
менам выпускаемой модели. 
Наша лаборатория объясняет 
это отсутствием площади лекал 
х^тч площадь додал можно 
измерить на месте при помо 
щи планиметров, которые име 
ю,тся на предприятиях нашего 
города.

Лаборатория также не раз
работала экспериментальных 
раскладок лекал для произ
водства, тогда как лаборато
рии других фабрик области 
имеют до 50 примерных рас
кладок на разные изделия, 
которые значительно облегча
ют расчет тканей к раскрою 
и освтбождают раскладчика 
от ряда вспомогательных ра
бот.

Надо признаться, что не 
блещ°т у нас и качество вы
пускаемой продукции. За 11 
месяцев переведено в низшие 
сорта 7.540 единиц, что со
ставляет 4,1 процента вместо 
3 плановых. Плохо у нас ра
ботает отдел технического 
контроля Это по его вине при
нятую первым сортом продук
цию в количестве 5 638 еди
ниц потребители по текстиль
ным и производственным по
рокам перевели во втор >й сорт, 
а фабрика на этой операции 
не добрала 25,4 тысячи руб
лей, кроме того, уплатила 
штрафных санкций 5,1 тыся
чи рублей. Возвпат на пере
делку составил 23.028единиц, 
или 12 5 процента, не считая 
переделки самими исполните
лями.

Планово - производственный 
отдел анализом работы фабри
ки не занимается. По этой 
причине получается несоответ
ствие между производитель
ностью труда и фондом зар
платы. Например, средняя 
производительность за ноябрь 
составила в рублях 787, т. е. 
101 процент, а зарплата од
ного раб>чего 543 рубля, те. 
106 пр центов. Такое соотно
шение вообще не реально,

продукции
вследствие чего за ноябрь 
имеется перерасход зарплаты 
13 тысяч рублей.

На себестоимость продукции 
йлияют непроизводительные 
расходы, которые имеются на 
сумму 27 тысяч рублей. Из 
них выплачено пграфных оанк 
ций за несоблюдение графика 
отгрузки готовых изделий за 
I квартал 18 тысяч рублей, 
на очереди предстоит оплата 
за II квартал 7.5 тысячи руб
лей. Это произошло из-за 
пренебрежительного отношения 
к ев ши обязанностям работ 
ников отдела снабжения и 
сбыта. Да и как иначе на
звать работу этого отдела, 
когда на складах фабрики ле
жит без движения диагонали 
на 319 тысяч рублей. Завезе
на сна была ва рабочие брю
ки, которые давно сняты с 
производства. Кроме диагона
ли, на складе лежит сукно 
меланжевое на 82 тысячи руб 
лей, трико хлопчатг бумажное 
па 119 тысяч рублей, бязи на 
48 тысяч рублей, саржа, са
тин, фурнитура и другие то
вары. Одних концевых остат
ков лежит на сотни тысяч 
рублей, а всего заморожено 
материала на полтора мил
лиона рублей. Мер к реализа
ции этих ценностей фабрика 
не принимает.

Все эти недостатки в рабо
те отделов фабрики отражают
ся на себестоимости выпускае
мых ею изделий. И хотя кол
лектив фабрики справился в 
прошлом году с взятыми обя
зательствами по снижению 
себестоимости продукции, мож
но с уверенностью сказать, 
что не будь этих помех, ре
зультаты работы коллектива 
могли быть еще лучше.

Ф. КЛЕВА КИН, 
главный бухгалтер 
швейной фабрики.

йк.

ПИСЬМ А В РЕДАКЦИЮ  

Почему не принимают мер?
На Островном лесоучастке 

Режевского леспромхоза име
ется пекарня. Она снабжает 
хлебом поселок, в котором жи
вут рабочие лесоучастка и 
химлесхоза.

Жители поселка очень не
довольны работой заведующей 
некарни т. Тимухиной и т. Ми 
хайловпй. Хл б, который они 
выпекают, плохого качества: 
кислый, непропеченный, иног
да с посторонними предмета
ми—мочалкой, папиросой. А 
иногда мы покупаем белый 
хлеб, в котором попадают ку
ски черного.

Кроме того, хлеб поступа
ет в магазин поздно, прямо

тяжелый, одна булка вес 
до 2 килограммов и стоит ч 
тыре рубля и дороже.

В пекарне часто бывают с 
сторонние люди.

Случается, что заведующ: 
пекарней т. Тимухина, уезжг 
в Реж, всех предупреждав

— Берите хлеб на 3— 
дня, я уезжаю.

Все эти безобразия извес 
ны руководителям леспромх* 
за и Костоусовскому ОРСу, 
ведении которого находите 
пекарня, но мер ни с той, н 
с другой стороны но принима 
ется.
Рабочие участка: Е. Сельва- 

шок, В. Чецемных, А. Миха-из печи и продается в горя- 1 лев/ ь . ф/нив^ аев,
чем виде. Поэтому он очень! д, Мовроусов.

От редакции. Работник редакции, побывав на пекарне 
провгрил факты, указанные в письме. Все они подтверди 
лись.

В помещении пекарни грязно, не побелено, где попало 
разбросаны грязные халаты, фуфайки. Тесто вместо четы
рех часов киснет по 12, поэтому хлеб поступает в магазин в 
5—6 часов вечера прямо из печи, горячий. Вместо 100 ки
лограммов пекарня выдает всего лишь 60.

Помещение пекарни к зиме не подготовлено. Работники 
ее тт. Тимухина и Михайлова сами не сделали даже то, 
что в их силах.

Руководители Костоусовского ОРСа должны немедленно 
принять все меры к тому, чтобы обеспечить население до
брокачественным хлебом.

В  С Е Л Ь С К И Х
В первые дни нового года 

магазинами райпо было про
дано 30 стиральных машин, 
около 300 штук ватных оде
ял. на 60 тысяч рублей дет
ских меховых изделий, свыше 
чем на 10 тысяч рублей мага 
зины села продали литерату
ры.

Годовой план в цалом по 
райпо выполнен на 101,6 про

М А Г А З И Н А Х
цента. Некоторые магазины 
намного перевыполнили свои 
задания. Так, цифра выполне 
ния плана в комиссионном ма
газине равна 200 процентам, 
в Н>во Кривкозском—113, в 
Фирсовском— 104, в Мостов 
ском—120 процентов

М МИЩЕНКОВ, 
председатель райпо.

Досадные
Мы в столовой № 1 посел

ка Озерного. Светлый, чистый 
зал, неплохо оформленная вит
рина буфета.

В меню большое количество 
блюд, в том числе 12 вторых. 
На третье, кроме чая, можно 
взять компот, кофе, какао.

Но есть здесь и второе ме
ню. Оно поменьше и намного 
скромнее.В нем записаны блю
да для постоянно питающихся, 
оно неизменно, совершенно 
не разнообразятся гарниры ко 
вторым блюдам.

Об этих недостатках гово
рят клиенты, об этом пишет 
в книгу жалоб посетитель Ра- 
зуваев.

Заведующей столовой тов. 
Ильиных нужно немедленно 
изменить подготовку блюд для

„мелочи"
постоянно питающихся здесь 
и кормить их вкусными, раз
нообразными обедами.

Если посмотреть меню в сто
ловой Ж  2 города Реж, то 
увидишь, что количество блюд 
здесь внолне достаточное, во 
они изо дня в день остаются 
неизменными.

Самообслуживание,введенное 
ив этой столовой, позвияет 
быстро обслужить посетителей. 
Но беда в том, что подносов, 
на которых можно было бы 
принести обеды, здесь нет. 
Большая нужда и в вилках.

Эти досадные «мелочи»лег
ко устранить, но они сущест
вуют и по сей день, м^шая 
нормальному обслуживанию по
сетителей.
Д. ТИХОНОВА, В . ЮЩЕНКО.

Ярославль. На теплоэлектроцентрали Ярэнерго сооружена 
первая промышленная установка по производству торфозоль
ного цемента.

Получение торфозольного цемента производится путем до
бавления в топливо перед его сжиганием в топках различ
ных природных известняков: доломитов или гипсового камня.

Стоимость торфозольного цемента в 6—8 раз ниже стоимо
сти извести.

На снимке: погрузка на эстакаде готового цемента в машину.
Фото И. Дынина Фитохроника ТАСС.

Ш кола приобрела наглядные пособия
В этот учебный год школа 

№ 46 вступила не совсем 
подготовленной Огсутствша
ли некоторые учителя, испы
тывалась больпия нужда в 
наглядных пособиях по раз
личным предметам, в оборудо
вании для учебных кабине
тов В еще более худших ус
ловиях находилась вечерняя 
школа.

Поселковый Совет в 1957 
году дополнительно отпустил 
школе на приобретение учеб
но наглядных тсобий, худо
жественной литературы и т.п.
21.000 рублей.

Такие приборы и аппараты, 
как фильмоскоп и эпидиаскоп, 
аквариум и террариум, радио

узел и магнитофон, более 
трехсот штук пленочных филь
мов—все это и ряд других 
наглядных пособий не только 
помогут практически закре
пить полученные знания, но 
и разовьют трудовые навыки 
и общий кругозор учащихся. 
Все это намного облегчает и 
труд учителя. Так, например, 
в учебнике зоологии имеется 
небольшая цветная таблица 
внутреннего строения речного 
рака. Эту таблицу учитель 
прямо на уроке с аомодцью эпи
диаскопа может увеличить 
до полутора метров. Сейчас 
учителя могут более полно 
внедрять политехническое вос
питание детей.

Сейчас имеются все усло
вия для качественного прове
дения уроков труда как в 
начальных, так и в старших 
классах. Около 2 000 рублей 
и <расходоаано на оборудова
ние для уроков ручного тру
да, для ухода за учебно- 
опытном участком.

Условия для плодотворной 
работы есть. Учителям необ
ходимо на своих уроках ши
роко использовать учебно-на
глядные пособия. Эго сделает 
уроки более интересными.

А. ХО РЬКО В, 
председатель поссовета.
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Происхождение и сущность религиозных 
празднинов и обрядов

БЕСЕДА ПЕРВАЯ
Защитники религии по-раз- 

>му объясняют происхожде- 
зе религиозных нраздвиков и 
фядов, но все они Сходятся 
одном, утверждая, что эти 

раздники и обряды являются 
редством общения верующих 
о сверхъестественными, бо
жественными силами.

Наука вскрыла несостоя- 
ельность этих утверждений 
доказала, что религиозные 

раздники и обряды возникли 
оервобытном обществе вме

сте с возникновением самой 
юлигий как результат тем- 
зых и невежественных пред- 
•давлений людей об окружаю
щей их природе. Первобытный 
юловек был подавлен трудно
стями существования. Окру
жавшая его природа рождала 
/в нем страх перед ее грозны
ми стихийными силами. Не 
понимая явлений природы, 
первобытные люди олицетво
ряли их и наделяли своими 
же, человеческими свойствами 
(сознанием, волей, желания
ми и т. д ) и притом в чрез
вычайно преувеличенных раз
мерах. На этой основе у лю
дей возникли первые религиоз
ные представления.

Не зная истинных причин 
таких явлений, как мышле
ние, сон, сновидения, обморо
ки, дыхание, первобытные лю
ди пришли к представлению 
о наличии у человека особой, 
нематериальной «души», яко
бы обитающей в человеческом 
теле и покидающей его при 
смерти.

Свои представления о «ду
ше» первобытные люди пере
носили на окружающий их 
мир. Они полагали, что над 
всеми явлениями и предмета
ми природы властвуют могу
щественные «духи», от кото
рых зависело, по их мнению, 
благополучие и сама жизнь 
человека. Все свои надежды 
и страхи человек связывал с 
этими возникшими в его фан
тазии «духами». Он пытался 
воздействовать на них с по
мощью особых обрядов, закли
наний, жертвоприношений.

Магической обрядностью со
провождалась вся жизнь лю
дей. Перед севом или перед 
уборкой урожая, перед охотой 
или рыбной ловлей, перед вы
гоном скота на пастбища 
древние земледельцы, ското
воды и охотники обращались 
с заклинаниями к «духам», 
приносили им жертвы, проси

ди у них помощи, совершали 
в их честь различные обряды. 
Постепенно такие действия 
стали проводиться в опреде
ленные сроки, повторяться из 
года в год. Так появились 
первые религиозные культы с 
многочисленными праздника
ми и обрядами.

Современные религии отри
цают свою связь с суеверия
ми первобытных людей. Одна
ко нетрудно убедиться, что 
во всем культе современных 
религий многое осталось от 
невежественных представле
ний древнего человека. Ведь 
и теперь всякая религия есть 
прежде всего вера в суще
ствование сверхъестественных 
сил. Назначение современных 
молитв «просить бога о своих 
нуждах и благодарить его за 
благодеяния» ничем по суще 
ству не отличается от закли
наний первобытных людей, 
обращавшихся за помощью к 
добрым «духам». То же са
мое следует сказать и о по
клонении иконам. В древнее 
время люди считали, что вни
мание того или иного «духа» 
можно легче привлечь, если 
обращаться с соответствующи
ми заклинаниями (позднее— 
молитвами) к его изображе
нию. Человек сам изготовлял 
эти изображения или рисовал 
их такими, как подсказывала 
ему его фантазия, и припи
сывал этим изображениям раз
личные сверхъестественные 
свойства. Люди кланялись 
своим идолам (изображениям 
«духов»), зажигали перед ни
ми огни, украшали их. И со
временная церковь тоже пред
писывает верующим отбивать 
поклоны перед иконами, зажи
гать перед ними свечи, лам
пады, украшать их цветами, 
позолотой.

В качестве примера связи 
современных религиозных 
праздников с древними рели
гиями можно взять главные 
христианские праздники — 
«рождество» и «пасху», ко
торые, вопреки утверждениям 
церкви, имеют далекую, до
христианскую историю. В 
древних религиях наиболее 
почитаемыми были боги солн
ца, боги растительности. 
Древний земледелец, не пони
мая явлений природы, объяс
нял их по-своему: солнце пе
рестало греть—значит оно 
умирает, а вместе с ним 
умирает и вся раститель
ность. В конце декабря солн
це начинает светить ярче,

день начинает увеличиваться 
—значит оно рождается. Вес
ной солнце начинает снова 
греть—значит оно воскресает 
и с ним оживает вся расти
тельность. Праздники в честь 
рождающихся и воскресаю
щих богов солнца были широ
ко распространены в странах 
Востока и в древней Римской 
империи задолго до появления 
христианства. В сказках об 
этих богах рассказывалось, 
что они являлись на землю 
для спасения людей, творили 
чудеса, подвергались пресле
дованиям, были убиваемы, но 
воскресали.

Христианская церковь за
имствовала эти сказки для 
легенд об Иисусе Христе и 
установила в 354 году свой 
праздник «рождества Христо
ва». Когда этот праздник 
вместе с христианством по
явился на Руси, он совпал с 
зимним праздником древнах 
славян в' честь бога солаца и 
тепла, а также ь чъоть духов 
своих предков — «святок», 
«свят» («святок» по-древне- 
славянски означает «предок»). 
В дни этого праздника славя
не старались «очистить себя 
и свое хозяйство от «нечистой 
силы», при помощи особых 
колдовских приемов гадали о 
весне, о будущем урожае. От
сюда сохранившиеся до наше
го времени святочные гада
ния. Главным праздничвыи 
блюдом древних славян, кото
рым «угощали» духов, чтобы 
заручиться их помощью, была 
«кутья»—разварная каша из 
зерен с медом. Отсюда «со
чиво» («сок») и название дня 
перед «рождеством»— «сочель
ник». Христианский праздник 
«пасха» также слился с древ
ним весенним праздником в 
честь «воскресающего» весной 
бога солнца и растительно
сти. Готовясь к севу, древние 
земледельцы устраивали мо
ления своим богам, приноси
ли им в жертву хлеб, творог, 
яйца. Отсюда обычай печь ку
личи, готовить творожные 
иасхальные блюда. Для того, 
чтобы яйца были более при
ятны богу, их окрашивали 
кровью жертвенных животных. 
Отсюда обычай красить яйца.

Современные религии имеют 
много праздников, но почти 
все' они представляют собой 
не что иное, как видоизменен
ные церемонии и обряды древ
них людей.

В. БЫСТРОВ
(Окончание следует).

Разногласия 
среди стран НАТО
ПАРИЖ, 10 января. (ТАСС). 

Парижская печать сегодня 
сообщает своим читателям о 
о новых посланиях Н. А. Бул
ганина руководителям запад
ных стран и о предложениях 
Советского правительства по 
вопросам ослабления между
народной напряженности.

Сообщая, что сегодня долж
но состояться новое заседание 
постоянных представителей в 
совете НАТО, которые еще не 
закончили рассмотрение во
проса об ответах западных 
держав на предыдущие посла
ния Н. А. Булганина, газета 
«Эко» указывает, что среди 
стран НАТО возникли разно
гласия по вопросу о возобнов
лении переговоров с Востоком.

Эйзенхауэр снова 
призывает 

к гонке вооружений

Замешательство 
в совете НАТО

Поведение Даллеса 
не нравится 

многим американцам

а т о  случилось
*3 перед уходом 

рыбаков после про
мысла из Северной 
Атлантики. Кончилась 
соль, и более 60 ты
сяч бочек из-под ры
бы оставались пусты
ми. Рыбаки, находив
шиеся за полторы ты
сячи миль от Кали
нинграда, обратились 
в капитану одного из 
траулеров с просьбой 
выделать 10 бочек со
ли. Капитан согласил
ся. Теперь возникла 
трудность, как пере-

П О ДВИ Г МОРЯКА
править соль с одно
го судна на другое. 
Шторм достиг пяти 
баллов, и корабли не 
могли близко подойти 
друг к другу.

В штурманскую руб
ку к капитану комсо
мольцу Сергею Тугону 
поднялся матрос Ни
колай Губин. Он по
просил разрешения до
ставить соль на плоту.

С двух кораблей с 
напряженным внима
нием следили за тем,

как гребни громадных 
волн накрывали утлый 
плотик. Казалось, вот- 
вот он опрокинется, 
а матрос окажется в 
бушующей ледяной 
воде. Моряки были го
товы в любую минуту 
оказать помощь това
рищу.

Четыре смелых «рей
са» от корабля к ко
раблю совершил Нико
лай Губин. Ударом 
одной из волн смыло

несколько бочек соли. 
Но и это не останови
ло отважного моряка. 
Николай Губин поки
нул плотик лишь тог
да, когда нужное ко
личество соли было на 
борту судна.

На завтра рыбаки 
взяли хороший улов, 
заполнили все бочки 
рыбой и, дав три 
прощальных гудка, ле
гли курсом к родным 
берегам.

(ТАСС).

Со старых позиций
В послании «О положении 

страны» президент Эйзенхауэр 
заявил, что перед США стоят 
две самые главные задачи. 
Первая—это «обеспечение без
опасности с помощью силы». 
Второй задачей, по словам 
президента, является «кон
структивная работа по созда
нию справедливого мира на 
земле». Президент повторил 
старые утверждения о мнимой 
«советской угрозе», чтобы оп
равдать гонку вооружения в 
США. Он заявил, что США 
должны «ускоренными» темпа
ми наращивать свою военную 
мощь, в особенности в области 
новейших видов вооружения.

Соединенные Штаты, по сло
вам Эйзенхауэра, должны уве
личить число своих военных 
баз; усиленными темпами осу
ществлять программы в обла
сти создания «эффективных 
ракетных систем», в том чис
ле дальнего действия: „допол

нительно строить подводные 
лодки и крейсеры с атомны
ми двигателями, а также иметь 
«все необходимые типы мо
бильных соединений, которые 
могли бы вести локальные 
войны, если потребуется».

Отмечая, что самым важ
ным шагом на пути к дости
жению подлинного мира яв
ляется достижение соглаше
ния по разоружению, прези
дент Эйзенхауэр вместе с тем 
не выдвинул никаких новых 
конкретных предложений в 
области разоружения и тре
бовал принятия плана запад
ных держав в этой области.

Нужно добиться 
согласия

Выходящая в г. Денвер 
(штат Колорадо) газета «Пост» 
в редакционной статье заяв
ляет, что американский народ 
имеет право потребовать объяс
нения по поводу «странного 
нежелания правительства США 
предпринять новые усилия, 
чтобы добиться соглашения с 
Советским Союзом об ослаб
лении напряженности».

Критикуя «упрямство» госу
дарственного секретаря, газе
та пишет: «Такая позиция
Даллеса имеет давнее проис
хождение... Именно он расхо
лодил участников лондонских 
переговоров о разоружении, 
происходивших несколько ме
сяцев тому назад».

Поведение Даллеса, заклю
чает газета, «не нравится т  
шим союзникам и тревожил 
многих американцев .

Швейцария. В  Женеве открылась выставка „СССР 1957 года". 
Выставка организована обществом „Швейцария—СССР".

На снимке: посетители осматривают книги и журналы, изданные 
в Советском Союзе на иностранных языках.

Фото Фатерлауса. Центральбильд.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

СОЛОДЯННИКОВА Александра 
Ивановна, проживающая в г. Реяге, 
поселок Выстринский, улица име
ни Калинина, ЛВ 29, кв. 14, воз
буждает судебное дело о рас
торжении брака с СОЛОДЯННИ*

КОВЫМ Виталием Васильевичем, 
проживающим в г. Хабаровске, 
Станционный переулок, дом Л£ 17.

Дело будет слушаться в На
родном суде 1-го участка, Режев- 
ского района.
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