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В 1952 году Степан Петро
вич Макковей пришел в пла
вильный цех никелевого за 
вода. Работая здесь шлаков
щиком, он не терял времени, 
повышал свою квалификацию. 
Год назад С. П. Макковей стал 
горновым и хорошо справля
ется с этой работой.

На снимке: С. П. Макковей.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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За новые успехи 
в соревновании

Промышленные предприя
тия нашего района непло
хо работали в 1957 году, 
выполнив годовой план в 
валовом исчислении к 27 
ноября. За оставшееся вре
мя до нового года были 
выданы сверх плава десят
ки тонн роштейна. сшито 
на тысячи рублей одежды 
и выпущено много другой 
продукции. Никелевый за 
вод, артель «Швейкомби
нат», швейная фабрика, ме
таллозавод, лесхоз и дру
гие сдержали данное ело 
во в социалистическом со
ревновании.

Своим добросовестным 
трудом наши металлурги, 
швейники, лесники и дру
гие работники промышлен
ности подготовили Родине 
к Новому году достойные 
трудовые подарки.
Конечно, эти успехи радуют. 

Но они ко многому обязы
вают. В новом году про
мышленные предприятия 
должны не только закре
пить достигнутое, но и еще 
шире развернуть социали
стическое соревнование за 
выполнение и перевыполне
ние государственных пла
нов, за дальнейшее улуч-

—381,5 процента, бочкота
ры—142 процента. Как вид
но, выполнение плана здесь 
идет за счет изготовления 
менее трудоемкого вида про
дукции-цистерн и бочкота
ры.

Примерно такая же кар
тина выполнения 
планавноменклату- 
ре по райпромком- 
бинату. В целом 
план здесь выпол
нен на 100 про

центов, Если производство 
кадок выполнено на 154 
процента, то табуреток из
готовлено всего на 37 про
центов к плану.

Есть в районе предпри
ятия, не выполнившие пла
ны. На протяжении вс рго  
года из месяца в месяц не 
справлялись с заданием ар
тель «Строитель», райтоп и 
мельуправленио.

На предприятиях района 
сейчас обсуждаются обяза
тельства на новый год. 
Для того, чтобы выполнить 
новые обязательства, надо 
вовлечь в активное участие 
в соревновании каждого 
труженика. Пусть соревну
ются между собой не толь
ко заводские коллективы, 
но и отдельные бригады, 
каждый рабочий. В этом де
ле надо использовать опыт 
коллектива никелевого за
вода, где в прошлом году 
в соревновании участвова
ли Ев  только цехи, но и 
отдельные рабочие. Успех 
коллектива, рабочего пре
давался широкой гласности, 
итоги работы за месяц ре
гулярно подводились на ра
бочих собраниях.

Сейчас в стране все ши
ре развертывается соревно
вание в честь предстоящихшение производительности _ 

труда, улучшение качества .выборов в Верховный Совет 
продукции. Надо с первых СССР. Возглавить иннциа-
дней бороться за выполне
ние плана не только в ва
ловом исчислении, но и в 
заданной номенклатуре, а 
с этим у нас дело обстоит 
плохо. Например, металло
завод план 1957 года по 
валовой продукции выпол
нил на 110 процентов, в 
том числе выполнение пла
на по лопатам составило
63,7 процента, печного ли
тья—71 процент, а цистерн

тиву масс, поднять трудя
щихся на безусловное вы
полнение не только плана, 
но и принятых обяза
тельств, причем изо дня в 
день, из декады в декаду, 
на протяжении всего года 
—это значит обеспечить 
лучшее использование ре
зервов предприятий и сде
лать большой вклад в дело 
дальнейшего раецзета всех 
отраслей народного хозяй
ства.

Обязательство
лесорубов

Коллектив рабочих Остров
ного лесоучастка Режевского 
леспромхоза, стремясь выпол
нить в новом году план лесо
заготовок первого квартала, 
взял на январь повышенные 
обязательства*

Бригада грузчиков вместо 
60 фестметров леса в смену 
решила грузить по 120 фест
метров.

Лучшая бригада лесоучаст
ка, где маотором т. Курмачев, 
обязалась ежедневно раскря
жевывать и штабелевать по 
100 фестметров леса.

Тракторист т. Чепчугов дал 
обязательство ежедневно тре
левать не менее 60 фестметров, 
а бригада т. Рякова—раскря
жевывать и штабелевать по 
100 фестметров леса в день.

С каждым днем увеличивая 
заготовку леса, лесорубы де
лами подкрепляют свои обя
зательства.*

Растет выпуск продукции
Пимокатный цех артели 

„Швейкомбинат" с каждым 
месяцем увеличивает выпуск 
продукции. Если в IV  кварта
ле 1957 года выпускалось за 
месяц не более 500 пар вале
нок, то в январе нового года 
за первую декаду уже выпу
щено 219 пар.

Вступая в соцсоревнование 
за достойную встречу дня 
выборов в Верховный Совет 
СССР, коллектив цеха взял 
обязательство довести еж е
месячный выпуск валенок до 
800 пар.

К. ВОЛКОВ.

В ЧЕСТЬ ВЫБОРОВ
Прошедший 1957 

год для коллектива 
транспортного це
ха никелевого за
вода был годом 
успехов и достиже
ний. Годовой план 
погрузочно- разгру
зочных работ был 
выполнен на 128 
процентов, дано 
экономии от сниже
ния себестоимости 
работ 54.879 руб-' 
лей, сокращен про
стой вагонов под 
обработкой против

На днях коллек
тив цеха на своем 
рабочем собрании 
принял новое обя
зательство в честь 
выборов в Верхов
ный Совет СССР. 
Коллектив решил 
план погрузочно- 
разгрузочных работ 
января и февраля 
выполнить на три 
дня, а марта—на 4 
дня раньше.

Кроме того, к 1 
февраля отремонти
ровать один элек-

1956 года на 1,6 j тровоз, от снижения 
часа. себестоимости по

грузочно-разгрузоч
ных работ дать эко- - 
номии 10 тысяч 
рублей; внести и 
внедрить 6 рацио
нализаторских пред 
ложений, от кото
рых получить 2 
тысячи рублей ус
ловной экономии,а 
к 12 марта отре
монтировать 2 руд
ные арбы.

Приняв такие 
обязательства, кол
лектив цеха выз
вал на соцсорев
нование рабочих 
плавильного цеха.

И ВЕЛИЧ

Металлозавод может работать лучше
Прошел год с тех пор, как 

артель «Металлоширпотреб» ре
организована в металлозавод. 
За это время коллектив завода 
добился неплохих результатов. 
Годовой план выполнен на 
110 процентов.

Хорошо потрудился коллек
тив рабочих котельно- механи
ческого цеха. Лучшими из 
них являются тт. Коробкян, 
Морозов, Кропотухин, штам
повщица Шестакова, а в ли-' 
тейно-механическом цехе тт. 
Соболева, Шалюгин, Ожига- 
нов и другие.

Недавно рабочие отдела
главного механика получили 
новое помещение. Условия
труда при этом намного
улучшились.

На токарном переделе висит 
вымпел, а на рабочих местах 
отдельных рабочих—переходя
щие флажки. Присуждены они 
за чистоту и культуру рабо
чего места. Один из таких
флажков висит у станка сле
саря-инструментальщика и 
лучшего рационализатора Вик
тора Евгеньевича Ведерникова.

Много хорошего добился 
коллектив металлозавода. Но 
много еще есть и недостатков, 
о которых нужно сказать.

Вот, например, условия тру
да рабочих в котельно-меха
ническом цехе исключительно

плохие, особенно в отделении 
штамповщиков. С наступлени
ем зимнего периода в цехе 
стало очень холодно. Еще 
хуже обстоит дело у слесарей 
и котельщиков. Они делают 
цистерны большой емкости, в 
им приходится работать под 
крышей сарая. Не лучше ус
ловия труда и в литейном 
цехе. Рабочие этого цеха, за
кончив работу, уходят домой 
потные, запыленные, грязные. 
Они не имеют возможности 
помыться, так как душевой 
здесь до сих пор нет.

В настоящее время заводу 
отпущены средства в сумме 
100 тысяч рублей на строи
тельство котельно-механиче
ского цеха и парокотельной. 
Чтобы построить эти цехи, 
нам нужно приблизительно 
около 565 кубометров камня, 
для транспортировки которого 
требуется 350 рейсо-машин. 
Причем заготовку строительно
го материала мы должны про
извести в зимне-весенний пе
риод, чтобы с началом дета 
приступить к строительству.

Коллективу завода нужна 
помощь в обеспечении строи
тельным материалом и тран
спортом для строительства 
этих объектов.

Г. ЧЕПЧУГОВ.

Гигантская стрела  
Конетрукторы «Уралмашзавода» создали новую землерой

ную машину «ЭШ-15-90». Емкость ее ковша—15 кубометров, 
а длина стрелы—90 метров.

Шагающий экскаватор сможет черпать землю с глубины до 
36 метров и транспортировать ее на расстояние более 160 
метров.

ВЫПОЛНЯЯ обяза
тельства по уве

личению выхода сви
нины в 1957 году, я 
поставила перед со
бой задачу—как мож
но больше получить 
поросят на свиномат
ку, чтобы обеспечить 
откормочным поголовь
ем нашу ферму для 
проведения кругло- 
годового откорма сви
ней.

Соблюдая все зо
отехнические правила 
вскармливания и ухо
да за маточным по
головьем, в 1957 го
ду я получила 296 
поросят, и л е ' 29,6 по
росенка на основную 
свиноматку.

Основой в деле по
лучения и выращива
ния поросят является 
отбор основного ма-

Говорят передовики колхозного производства 
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точного поголовья. Я 
в своей группе тща
тельно слежу за каж
дой свиноматкой. Вы
являю свиней с вы
сокой молочностью и 
хорошей плодови
тостью. На племя ос
тавляю тех маток, 
которые дают большие 
пометы поросят и 
хорошо вскармливают 
их. Непригодных к 
воспроизводству маюк 
выбраковываю. Каж 
дую свиноматку после 
7—8 опоросов заме
няю, так как старые 
свиноматки не дают 
хороших опоросов и 
плохо вскармливают 
народившийся молод
няк.

Немаловажным яв

ляется и организация 
ухода за свиноматка
ми. Здесь я много 
провожу раб от ы ,  
стремлюсь правильно 
подготовить свиномат
ку к покрытию. Со
блюдаю кормление по 
периодам супоросно- 
сти, а затем готовлю 
матку к опоросу. В 
подсосный период даю 
ей вдоволь витамин
ных кормов и мине
ральной подкормки. 
Это помогает мне до
биться от некоторых 
свиноматок по 3 опо
роса в год и получить 
по 25 поросят.

С целью увеличения 
поголовья поросят, а 
также удешевления 
себестоимости свинины

был введен отбор ра
зовых маточек, полу
ченных от своих ос
новных свиноматок. Я 
в своей группе отобра
ла 10 голов хорошо 
развитых свинок. За
ботливо их выращива
ла до получения от 
них опоросов. Разовые 
матки дали мне 72 
поросенка.

Вступая в новый 
год и подсчитав свои 
возможности, я беру 
на себя обязательство 
получить от каждой 
основной свиноматки 
по 30 поросят и вы
зываю на соцсорев
нование свинарку кол
хоза имени Калинина 
А. И. Гладких.

Р. ГЛ4ДКИХ,
спниарна колхоза 

„Верный путь*.



К о гд а  нет борьбы  с п о те ря м и
В Режевском райпо за 9 ме

сяцев 1957 года еиисано в 
расход по статье «убыли» то
варов сверх установленных 
норм на сумму 65.800 рублей, 
кроме того, списано на убыт
ки от уценки товаров, поте
рявших качество, 7.490 руб
лей.

Анализ скрывающегося за 
скромными словами «убыль» 
и «уценка» показывает, что 
это не такие безобидные дела, 
чтобы не стоило обращать на 
них внимания.

Прежде всего, имеет место 
проведение уценки для «уцен
ки». В июне в магазине № 28 
у продавца Шеретневой были 
уценены чуни с 22 руб. 84 
коп до 20 руб. 10 коп. по мо
тивам «цены выше прейску
ранта». Разница в уценке от
несена на убытки райпо. А 
через 2 недели при ревизии у 
Шеретневой чуни записаны на 
остатке по 22 руб. 84 коп., 
как будто не было уценки.

В июле по магазинам райпо 
прошла «эпидемия» списания 
галош и бот, «изъеденных 
грызунами». В Липовке по 
складу, которым заведует Ба
ранцева, списано 5 пар бот 
на 444 рубля. По магазину 
№ 6, которым заведует Кози
на, актом от 9 июля уценено 
8 пар галош е 31 руб. 70 коп. 
до 10 руб., а боты и галоши 
на сумму 109 руб. 80 коп. 
списаны совсем и, как записа
но в акте, «вывезены на свал
ку». Эта операция была про
должена, и актом от 10 ав
густа с Козиной списана раз
ница в цене на боты и другую 
обувь на 767 руб. 42 кои. с 
отправкой списанного товара 
на базу, причем из отправлен
ных 68 пар на базу прибыло 
66 пар, 2 пары «самоуцени- 
лкеь».

На что уж, кажется, быст
ро реализуемый товар—вино, и 
то попадает под гибкую кате
горию «к списанию». В марте 
в магазине № 6 у Козиной 
было уценено 167 литров ви
на с 19 руб. 70 коп. до 10 
руб. за литр. Позднее актом 
от 9 июля саисано с этого 
продавца вина 67 литров на

670 рублей, как непригодного 
к употреблению. И этот слу
чай с вином не единственный 
По акту от 20 августа с ви
зой т. Мищенкова «принять 
до правления» списано с за
ведующей магазином № 10 
Путковой 46 литров портвейна 
на сумму 1.122 рубля 40 коп.

По акту от 31 августа с 
магазина Да 27 списано, как 
непригодное к употреблению, 
и свалено в яму повидло в ко
личестве 29,4 кг на 329 руб. 
28 коп.

До чего можно докатиться в 
этих списаниях, особенно на
глядно видно по магазину 
№ 18 в Глинке. По акту от 
1 июня, подписанному дорож
ным мастером Гладких и 
фельдшером Шептяковым, с 
продавца магазина Котовой 
списано за один раз рису 55 
кг на 484 руб., подсолнуха-
131,8 кг на 659 руб., семечек 
тыквы 3,8 кг на 44 руб. 55 
коп. и некоторое количество 
других продуктов, всего ва 
сумму 1.703 рубля.

Есть в райпо и свои «ре
кордсмены» по разного рода 
списаниям. За 9 месяцев 1957 
года первые места по сумме 
списания заняли: продовольст
венный магазин № 10 в Чере- 
мисске, где сменилось три 
продавца,—4.745 руб., пром
товарный магазин № 6 в Ли
повке, продавец т. Козина— 
4.642 руб., дежурный магазин 
№ 18 в Глинке, продавец 
т. Котова—4.399 руб.

Странную позицию по вопро
су всяких списаний занимает 
председатель райно тов. Ми- 
щенков. На предложение обл
потребсоюза восстановить на 
баланс некоторые списания— 
тов. Мищенков заявил: «Раз 
списали—пересматривать не 
будем».

Непозволительно руководи
телям райпо гак хозяйничать, 
транжирить налево и направо 
государственные и кооператив
ные ценности. Пора с этим 
кончать.

И. Ш ВЕЦОВ, 
председатель ревизионной 

комиссии.

Растет энергетическая база 
Азербайджана. Мингечаурская, 
Варваринская и другие ГЭС 
позволяют полностью электри
фицировать сотни предприятий, 
строек, колхозов сельских рай
онов республики. В  этом году 
в Евлахском районе вступила 
в строй районная подстанция, 
работающая на энергии Мияге- 
чаурской ГЭС. Подстанция ос
нащена новейшим отечествен
ным оборудованием—мощными 
масляными выключателями, 
системой защиты е автомати
чески включающимся устрой
ством при повреждениях, теле
сигнализацией. Отсюда полу
чают энергию для промышлен
ных и бытовых нужд 7 райо
нов республики. Сейчас от Ев- 
лаха прокладывается новая
линия электропередачи. Она 
даст ток строящейся Уджар- 
ской понизительной подстан
ции, которая обеспечит элек
троэнергией колхозы, пред
приятия и стройки еще трех 
районов.

На снимке: общий вид Ев- 
лахской подстанции.
Ф ото О. Казиева.

Фотохроника ТАСС.

Недостатки, которые легко 
устранить

В колхозе имени Буденного 
на молочнотоварной ферме 
имеются все возможности дли 
получения высоких удоев: по
мещения новые, кормов доста
точно. А между тем, удои про
должают оставаться низкими. 
В декабре получено в среднем 
по 2,2 литра на корову. Чем 
это объяснить?

Дело в том, что сейчас из 
86 коров на ферме дойных 
только 20, остальные в запу
ске. Массовый отел начнется 
лишь в январе, так как в 
прошлом году доярки не вы
пускали коров на нрогулку, 
поэтому и не было покрытия 
их. С началом пастьбы, в аа- 
реле и мае, началось массовое 
покрытие, поэтому все отелы 
падают на январь.

Эху ошибку доярки не уч
ли, и в этом году продолжа
ется все та же история—ко
ров на прогулку не выпускают.

* * V:
Летом па берегу реки в кол

хозе имени Кирова появилась 
новая, красивая, мощная ма
шина—кормозапарпик ЗКД-1. 
Председатель колхоза той. По
ликарпов всем приезжающим 
из района с гордостью пока
зывал эту машину. Бит, мол, 
как мы заботимся о животно
водстве, кормозапарник какой 
купили.

Но вот пришла зима, а кра
сивый кормозапарник так и

Наш ответ на решение 
Пленума ЦК КПСС

9 января состоялось проф
союзное собрание работников 
семилетеей школы № 5. Со
бравшиеся прочитали и обсу
дили постановление Пленума 
ЦК КПСС «О работе профессио
нальных союзов». Принято 
решение—вызвать на социа
листическое соревнование кол
лектив школы № 2. Намечены 
основные пункты договора.

Г. Ш АЛЮ ГИНА.

стоит, ржавея без употребле
ния, а на фермах по-прежне
му солома не запаривается.
*У руководителей колхоза на 

это есть довольно «веская» 
причина—не тянет трансфор
матор, поэтому пустить в ход 
кормозанарник нельзя.

По при желании руководи
телей выход найдется. Солому 
можно резать в другом месте, 
а для запарки возить ее на 
ферму. Нужно только поболь
ше заботы о животноводстве! 

* * *
Доярка колхоза имени Ста

лина, Каменского Совета, 
Адель Дорохина надоила в де
кабре но 244 литра от 13 ко
ров. Следовательно, в сутки 
она надаивает по 100 литров. 
Это средний удой.

Но дело в том, что все это 
количество молока надаивает
ся вручную. Не подумайте, что 
в колхозе нет доильного ап
парата. Он есть, но им не 
пользуются, а зоотехник кол
хоза т. Луговская не требует, 
чтобы на ферме была введена 
электродойка.

От ручной дойки у доярок 
болят руки. По этой причине 
ушли с работы на ферме луч
шие доярки Ф. Медведева, на
доившая за прошедший год 
2 570 литров, и М. Свирина, 
которая получила 2.394 литра.

Правлению артели следует 
проявлять больше заботы о 
доярках.

Н уж н а помощь учит елей
Воспитать учащихся всесто

ронне развитыми, умеющими 
вникать в смысл прочитанно
го—такова общая задача учи
телей и работников библиоте
ки.

Не все учителя, предложив 
учащимся прочесть необходи
мую литературу, потом прове
ряют, как и какие книги они 
читают. Не проверяются учет
ные карточки и неуспевающих 
учеников. А надо бы!

Неплохим помощником на
шей детской библиотеки яв
ляется учительница школы

№ 5 Г. И. Абрамович. Она ча
сто приходит в библиотеку, 
беседует с нами о характере 
и склонностях своих учеников, 
помогает нам внимательней 
изучать вкусы читателей, вы
являет читателей-задолжни- 
ков и т. д,

Хочется обратиться в учи
телям, чтобы они почаще бы
вали у нас, помогали нам со
ставлять рекомендательные 
списки книг, проводить чита
тельские конференции и т. д.

Л. ЕЖ ЧВА , 
библиотекарь районной 

детской библиотеки.

Б О Л Ь ШЕ  В Н И МА Н И Я  
РЕВИЗИОННОЙ РАБОТЕ В КОЛХОЗАХ

Основной задачей ревизион
ной комиссии колхоза являет
ся повседневный контроль за 
хозяйственно-финансовой дея
тельностью правления и бух
галтерии.

Ревизионная работа в кол
хозах Черемисской зоны МТС 
стоит на низком уровне. В ре
зультате плохой активности 
комиссий в ряде колхозов до
пускаются нарушения Устава 
сельхозартели, растраты и хи
щения. В сельхозартелях за 
истекший год не велось долж
ного контроля за расходовани
ем кормов на фермах. Кормо
вые ведомости ежемесячно не 
составлялись, и фураж впи
сывался в конце года одной 
ведомостью, что влекло за со
бой большие расходы средств 
ва приобретение грубых кор
мов и фуража.

В хозяйствах ежегодно до
пускается большой перерасход 
горючего, особенно в колхозах 
имени Свердлова, имени Воро
шилова, «1-е Мая», но руко

водители этих сельхозартелей 
списывают допущенный пере
расход горючего за счет кол
хоза. Членам ревизионных ко
миссий надо постоянно контро
лировать работу транспорта, 
чтобы не допускать эксплуа
тацию машин на стороне без 
оплаты, а это встречается во 
всех колхозах. Заработанные 
на колхозной машине деньги 
часто идут в карман водителя. 
Ввиду плохого учета и конт
роля колхозы списывают гро
мадные суммы на покупку го
рючего и запасных частей. 
Ревизионные комиссии должны 
добиться того, чтобы стоимость 
перерасхода горючего без оп
равдательных документов спи
сывать за счет шоферов.

Буквально все колхозы гру
бо нарушают установленный 
лимит хранения и расходова 
ния денежных средств. Мно
гие колхозы крупные суммы 
расходуют помимо банка. Так, 
например, в артели «1-е Мая» 
за семь месяцев истекшего

года израсходовано через кол
хозную кассу 159 тысяч руб
лей.

В большинстве случаев кол
хозы делают различные покуп
ка строительных материалов, 
запасных частей, оборудова
ния за наличный расчет, а 
также имеются случаи, когда 
берут нужные товары и у ча
стных лиц, что способствует 
расхищению колхозной соцаа 
диетической собственности.

Все эти нарушения финан
совой дисциплины бывают из- 
за того, что ревизионные ко
миссии, зная об этом, не при
нимают мер к их ликвидации.

Кроме того, в ряде сельхоз
артелей имеется большая де
биторская задолженность. 
Только за 9 месяцев 1957 го
да колхозы зоны накопали за
долженность на сумму 250 ты
сяч рублей, что чувствительно 
сказывается на экономике кол
хозов. Особенно велика она в 
колхозах имени Свердлова—73 
тыс. руб., имени Ворошилова— 
68 тыс. руб., «1-е Мая»—58 
тыс. руб. Кроме того, в кол
хозах выявлены крупные не

достачи. В артели имена Во
рошилова у бывшего кассира
А. Гороховой не хватило 2 
тыс. руб., в колхозе «1-е Мая» 
у заведующей столовой Недо- 
ступовой выявилась недостача 
7.366 рублей.

Все эти недостатки были 
ранее отмечены ревизионными 
комиссиями, но правления кол
хозов к их замечаниям не 
прислушивались. Есть и такие 
председатели ревизионных ко
миссий, которые не оправды
вают оказанного им членами 
колхоза доверия. Так, напри
мер, ревизионная комиссия 
колхоза «1-е Мая» (председа
тель тов. Минеев) в годовой 
инвентаризации не участвова
ла. В этом колхозе по состоя
нию на 6 января не был про
изведен пересчет скота и не 
сделан перевод молодняка в 
основное стадо, тогда как эту 
работу необходимо было за
кончить к 1 января.

Честно и добросовестно от
носится к своей работе пред
седатель ревизионной комиссии 
колхоза имени Сталина, Чере
мисского Совета, Я. А. Сила- 
чев. В этом колхозе своевре

менно закончена инвентариза
ция, и сейчас комиссия присту
пила к годовой документаль
ной ревизии. В процессе реви
зии уже вскрыт ряд наруше
ний Устава сельхозартели, а 
также недостатки в работе 
некоторых счетоводов,

В ближайшее время ревизи
онные комиссии колхозов за
кончат свои ревизии и доло
жат колхозникам результаты 
своей работы за истекший год. 
Некоторые комиссии расска
жут о своей большой проде
ланной работе, а вот ревизи
онной комиссии колхоза имени 
Ленина не о чем будет гово
рить. Она в течение года про
вела только одну ревизию, не 
сделав за это время даже 
внезапных ревизий у матери
ально-ответственных лиц.

Вновь избранный состав ре
визионных ф комиссий должен 
оживить свою работу, строго 
следить за хозяйственной дея
тельностна правлений, не до
пускать случаев нарушения 
уставных требований.

Л. К У К А РЦ ЕВ , 
инструктор-бухгалтер <-



ТРУЖЕНИКАМ СЕЛА— КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ
скохозяйственной продукции. 

★ В планах клуба значитель-
; ное место отводится показу и 
■ популяризации лучших людей 
>села. Недавно общественность 
>Колыбелки отметила юбилей 
I чабанов Светочевых, семья ко- 
! торых в общей сложности за
нимается овцеводством 100 
лет. Отец, дед и прадед двух 
ныне здравствующих братьев

Осенью нынешнего года для 
учащихся средней школы бы
ла проведена беседа на тему: 
«Я горжусь своей професси
ей». С рассказами о своей 
трудовой деятельности высту
пили: учительница А. Поля
кова, свинарка А. Козинцева, 
доярки М. Семченко и Ф. Ма 
карова, механизатор И. Горе
лов.

Село Колыбелки по праву

Оренбургская область. В
целинном совхозе,, Аниховский" 
для работников созданы хоро
шие культурно-бытовые усло
вия. Выстроено более 40 инди
видуальных домов, столовая, 
магазин. В  совхозной школе- 
семилетке обучается 170 де
тей.

Любимое место отдыха сов
хозной молодежи—Дом куль
туры. В  нем проводятся вече
ра, читаются лекции, демонст
рируются кинокартины. Кол
лектив художественной само
деятельности Дома насчиты
вает 32 человека.

На снимке: вечером в совхоз
ном Доме культуры.

Фото Б. Клипиницера.
Фотохроника ТАСС.

Мы не скучаем
Интересно протекает жизнь 

колхозной молодежи села Ос- 
танино. После трудового дня 
нам есть чем заняться. Устра
иваем вечера молодежи, тан
цы, даем свои концерты. Мо 
жет быть, они не совсем со
вершенны по содержанию и 
исполнению, но к ним моло
дежь готовится с большим 
желанием.

Неплохую концертную про 
грамму подготовили участни
ки художественной самодея 
тельности к 40-летию Великого 
Октября, ко дню выб ров в 
народные суды, к Новому го
ду. Интермедии, художест
венное чтение, сольные номе
ра находят неизменный успех 
у публики.

Плохо то, что участниками 
художественной самодеятель
ности не являются учителя на
шей школы. Ведь они бы вне
сли в работу художественной 
самодеятельности много своего, 
интересного,

Л. КОЛМАЕОВА.

Нужды строителей 
культурного очага
Комсомольцы и молодежь 

села Арамашки активно помо
гают строить клуб. Но строи 
телям приходится преодолевать 
большие помехи. Не хватает 
строительного материала, до
стать его очень трудно.

Хочется обратиться к руко
водителям райпо, чтобы они 
повнимательнее относились к 
строительству культурных оча
гов на селе.

А. ЧЕПЧУГОВ.

Светочевых пасли овец у по
мещиков. В старое время они' гордится своим хором. Создан-

v ____ v ^ г ?  ный учителем Васили-
IJCpCOOBOU C6JlbCKUU К Л у б  ем Козинцевым 40 лет

Добрая слава идет о клу
бе села Колыбелки, Лискин- 
ского района, Воронежской 
области,—участнике Всесоюз
ной сельскохозяйственной вы
ставки.

Основой деятельности это
го очага культуры на селе 
является пропаганда решений 
партии и правительства, ком
мунистическое воспитание со
ветских людей. Активное уча
стие в культурно-просветитель
ной работе принимают сель
ская интеллигенция и передо
вики колхозного производства. 
Всю свою деятельность сель
ские активисты тесно увязы
вают с производст- 
ственными задачами 
артели «Завет Ильи
ча». Например, на се
ле они ежемесячно 
проводят день животновода, 
который знаменуется широкой 
проверкой показателей сорев 
нования, выпуском «боевых 
листков», показом опыта пе
редовиков и колхоз» й худо
жественной самодеятельности. 
В подготовке и проведении дня 
животноводов ведущую роль 
играют зоотехник Е. Козин 
пев. учителя А. Колкунов, 
Е. Жиревко.

Силами специалистов и но
ваторов производства в клубе 
читаются лекции, проводятся 
беседы на темы: «Правильное 
кормление животных—основа 
повышения удоев», «Массовый 
и индивидуальный раздой ко
рон», «Пути повышения про
дуктивности животноводства» 
и другие. Применительно в 
этой тематике в колхозе де
монстрируются кинофильмы.

Совет клуба не стоит в сто
роне и от межколхозного со
циалистического соревнования. 
В клубе ежегодно собираются 
представители соревнующихся 
колхозов—«Завет Ильича» и 
«Тихий Дон». Здесь, на сове
щаниях, они обсуждают итоги 
взаимопроверок работы колхо
зов, намечают пути устране
ния выявленных недостатков, 
слушают рассказы передовн 
ков различных отраслей кол
хозного производства, изуча
ют вопросы экономики, выяс
няют, как можно снизить за
траты труда на единицу сель-

не пользовались плодами свое
го труда. В условиях колхоз
ного строя положение крестья
нина, и в частности чабанов 
и пастухов, в корне измени
лось. Плодотворный творческий 
труд любого советского чело
века ценится высоко, считает
ся почетным. Братья Светоче- 
вы умело пасут овец, забот
ливо относятся к повышению 
их продуктивности. На овце
водческой ферме, которой они 
руководят, в 1956 году полу
чено в среднем от овцы 4,6 
килограмма шерсти.

Е юбилею семьи Светочевых 
было подготовлено три стенда

Из опыта участников 
Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки
с фотографиями, газетными 
статьями, образцами шерсти и 
интересной таблицей: «Что да
ла колхозу семья Светочевых 
и что она получила от колхо
за». Подсчитано, что с 1949 
по 1956 год эта мастера ов
цеводства обеспечили получе
ние колхозом 46 тонн шерсти. 
В 1956 году они получили на 
выработанные ими трудодни 
27.746 рублей, много зерна, 
шерсти, мяса. Овцеводческая 
ферма колхоза четыре года 
иодряд является экспонентом 
на Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке.

В период подготовки к 40- 
летию Великого Октября акти
висты клуба организовали ин
тересный вечер, на котором 
выступали участники граж
данской , войны П. Гусаков, 
Е. Шзецов, С. Кондратков. О 
героических делах летчиков в 
годы Великой Отечественной 
войны рассказал Герой Совет
ского Союза В. Шевцов. О тру
довых подвигах в тылу в го
ды войаы^раесказали Е. Чер- 
норотова и Н. Горелова. Каж
дое из этих выступлений со
провождалось хоровым испол- 
невием песен, близких по 
смыслу к рассказам. Вечер за
кончился просмотром кино
фильма «Павел Корчагин».

назад, он насчитывает в сво
ем составе около 60 человек 
и сейчас считается одним из 
лучших в Воронежской обла
сти. Репертуар хора разнооб
разен Здесь успешно испол
няются старинные русские и 
украинские народные песни, а 
также песни периода граж
данской войны и советские 
песни. Руководит хором сын 
его основателя—учитель Вик 
тор Козинцев, который пишет 
стихи и перекладывает их на 
музыку. В числе его произве
дений: «Песня о доярке», «Лю
блю вас, широкие нивы», «Ти

хий вечер мая», «Свет
лая Отчизна».

Более 30 лет поют 
в хоре С. Брижагин, 
семьи кузнеца И.Конд- 

раткова, учителя И. Скорика, 
колхозника М. Лютикова. Рас
полагая большим количеством 
хороших хоровых певцов, клуб
ный драмкружок недавно под
готовил и исполнил оперу Лы
сенко «Наталка-Полтавка».

Многолетняя планомерная 
культурно воспитательная ра
бота положительно сказывает
ся на подъеме экономики, 
благоустройстве села и повы
шении культурного уровня 
тружеников села Колыбелки,

М. ПЛАТОНОВ. 
Директор павильонов админи

стративных, культурных 
и детских учреждений 

Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставки.

Оперетта Д. Б. Кабалевского 
„Весна поет“ на сцене Москов
ского театра оперетты. Поста
новка заслуженного деятеля 
искусств РСФСР В. А. Канде
лаки.

Дирижер—заслуженный дея
тель искусств Казахской СССР 
Г. Столяров. Балетмейстер-  
P. Шаховская, художник— 
Г. Кигель.

На снимке: сцена из первого 
действия. Слева направо—К у
приянов—заслуженный деятель 
искусств РСФСР В. А. Канде
лаки, Гурий Андреевич—артист
А. П. Ткаченко, Магдалина Еро
феевна—заслуженная артистка 
РСФСР О. Н. Власова.

Фото Н. Ситникова.
Фотохроника ТАСС.

Многое зависит от нас
Сейчас, когда молодежь де

ревни Жуково стала на ком
сомольских собраниях обсуж
дать вопросы улучшения на
шей культурной жизни, мно
гое заметно изменилось. Впер
вые мы провели новогоднюю 
елку.

Молодежь на комсомольском 
собрании в конце декабря го
ворила о том, что библиоте

карь А. Е. Кузьминых в ра
бочее время не всегда бывает 
на месте. Мало проводит она 
и массовой работы. Мы дума
ем, что т. Кузьминых учтет 
замечания молодежи.

У нас почти не бывает дет
ских кинофильмов. Знают ли об 
этом в отделе киаофакации? 
Наверное, нет.

А. МАКСИМОВА.

Наши планы
Дел у нас, как говорятся, 

непочатый край Наряду с по
стоянной работой — выдача 
книг—нужно проводить и мас
совые мероприятия прямо в 
библиотеке, бывать на фер
мах.

В начале февраля мы про
ведем читательскую конферен
цию по очеркамОвечкина «Рай
онные будни». По художест
венным новинкам будут про
водиться обзоры, читки. В кон
це января я сделаю подвор
ный обход наших читателей.

У нас в библиотеке имеется 
4 плаката, книжная выставка 
«Наша страна на пути к ком
мунизму», рекомендательные 
списки литературы. Кроме это
го, нужно сделать и новую, С 
конкретными примерами на
глядную агитацию.

Поставим вопрос об улучше
нии работы книжных передви
жек, а их у нас три: на МТФ, 
конном дворе, в Пачкуне.

Вот далеко неполный пере
чень работы Липовской биб
лиотеки в ближайшие месяцы.

А, ГРИШ ИНА, 
библиотекарь.

1 № § г : 
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Так демонстрируются у нас 
кинофильмы

Кому не известно, какую 
большую роль в культурной 
жизни села играет кино. Тру
женики сельского хозяйства 
с нетерпением ждут появле
ния на экране каждого ново
го кинофильма. К сожалению, 
им иногда приходится разоча
ровываться: киносеансы зача
стую срываются.

Три рзза в неделю должны 
демонстрироваться кинофиль
мы в Черемисском Доме куль
туры. Последнее же время 
участились срывы киносеан
сов—как для детей, так и 
для взрослых.

За первую декаду января у 
нас не показано ни одной ки
нокартины. Не лучше положе
ние было и в декабре. Такие 
кинокартины, как «Под фри
гийской звездой», «Будапешт
ская весна», «Повесть о на
стоящем человеке»,или задер
живались, или совсем не де
монстрировались.

Присылается к нам план 
демонстрации кинокартин, но 
он, конечно, не выполняется. 
Так, на 3 и 5 января запла
нированы кинокартины «Дол
гий оуть» и «Часы надежды», 
но они не демонстрировались.

Планы демонстрации кино 
составляются несерьезно. Ни
чем нельзя объяснить хотя бы 
такой случай: ва 2 января 
кинокартина «Будапештская 
весна» запланирована одно
временно для сел В рони- 
но и Октябрьское. Кроме то
го, грамматические ошибки 
и описки в этих планах ни
как не говорят о том, что они 
предназначены для очагов 
культуры.

Мы надеемся, что после 
опубликования этой заметки 
оаботники кинофикации будут 
более серьезно подходить к 
своим обязанностям.

А. СИЛАЧЕВА

^ А В д ГкО М М У Н И З М А -
19 января 1958 г. стр, з



Происхождение и сущность религиозных 
празднинов и обрядов

БЕСЕДА ВТОРАЯ *)
В ходе истории изменились 

формы и содержание религиоз
ных представлений людей. Ес
ли в первобытно - общинном 
строе религиозные верования 
были фантастическим отра
жением бессилия людей перед 
чуждой и непонятной им при
родой, то с разделением об
щества на классы главным 
источником, питающим рели
гию, стали классовый гнет, 
придавленность народных масс 
эксплуатацией, нищета и бес
правие.

Вместе с религией изменя
лись религиозные праздники 
и обряды. Старое производст
венное (охотничье, скотовод
ческое, земледельческое) со
держание этих.праздников и 
обрядов все больше отходило 
на задний план, забывалось, 
а на первый план выступали 
мотивы классового, эксплуа
таторского порядка. Земные 
властители — цари, короли, 
ханы, султаны и т. д. во вре
мя этих праздников всячески 
возвеличиваются, объявляются 
«сынами неба», «помазанни
ками божьими». Рабская идео
логия, пропагандируемая в дни 
религиозных праздников, всег
да выгодна эксплуататорам. 
Именно поэтому господствую
щие классы всячески поддер
живают эти праздники.

Большое место в празднич
ной религиозной пропаганде 
занимает проповедь «святости 
страданий». По учению любой 
религии страдания будто бы 
очищают душу человека, спа
сают ее от адских мук в 
потустороннем мире.

Проповедуя трудящимся мо
раль страданий, воздержания, 
религия оправдывает и освя
щает эксплуататорский строй. 
Тяжелую жизнь и все, не
счастья трудящихся она объ
ясняет «волей божьей»,* судь
бой», но не эксплуататорски
ми порядками.

В дни религиозных праздни
ков много внимания уделяет-

(* Окончание. Начало в № 6).

ся проповеди классового мира. 
Так, во время христианской 
«пасхи» возглашается с цер
ковного амвона: «Обымем друг 
друга и ненавидящих нас 
простим». Отсюда и обряд 
«христосования» на «пасху». 
Главной идеей другого хри
стианского праздника— «рож
дества» также является идея 
христианского мира. Церковь 
в эксплуататорском обществе 
стремится отвлечь трудящихся 
от классовой борьбы и учит, 
что «все люди братья», что 
судить эксплуаторов может 
только сам бог.

В религиозные праздники 
трудящимся внушается, что 
человек—греховное и бессиль
ное существо, что главной его 
задачей на земле является 
очищение от грехов. Грехами 
же церковь объявляет все то, 
что нарушает законы и мо
раль, установленные эксплуа
таторами. Переключить энер
гию трудящихся с классовой 
борьбы на борьбу против соб
ственных «грехов»—такова за
дача многих праздничных ре
лигиозных обрядов.

Духовенство и господствую
щие классы используют рели
гиозные праздники для на
травливания трудящихся друг 
на друга, для борьбы против 
революционного движения. Вы
дающийся борец за мир ту
рецкий поэт Назым Хакмет 
рассказывает, что в Турции 
продажные муллы в день еже
недельного мусульманского 
праздника—в пятницу—про
поведуют: «Все, кто против 
правительства,—попадут в ад. 
Кто убьет одного коммуни
ста,—попадет в рай. Кто 
убьет трех коммунистов,—мо
жет захватить с собой в рай 
всю семью».

Наиболее откровенно и наг
ло оправдывает эксплуататор
ский строй центр католиче
ской церкви—Ватикан. В каж
дом своем выступлении, обыч
но в -дни религиозных празд
ников, пана римский внушает 
верующим, что разделение об

щества на классы установле
но самим богом, призывает к 
«согласию между трудящими
ся и капиталистами», указы
вает на США как на «обето
ванную землю».

Таким образом, в классово- 
эксплуататорском обществе, 
особенно при капитализме, 
реакционная роль религиозных 
праздников и обрядов еще бо
лее усиливается. Они закреп
ляют социальную придавлен
ность трудящихся масс, учат 
их покорности и смирению во 
имя «счастья за гробом» и 
тем самым усыпляют классо
вую борьбу, подрывают рево
люционную решимость масс.

В условиях советского со
циалистического строя нет 
классов, заинтересованных в 
использовании религии в ан
тинародных целях, а религи
озные организации занимают 
по отношению к Советской 
власти лояльную позицию. Од
нако это отнюдь не означает, 
что религия и отправление 
религиозных праздников и об
рядов не наносят вреда на
шему обществу. Религия была 
и осталась антинаучным 
мировоззрением, духовно опу
стошающим людей, воспиты
вающим у них чувство покор
ности «всемогущейволе бога», 
неверие в творческие возмож
ности труда и разума челове
ка. Эта несовместимая с ком
мунизмом идеология усиленно 
внедряется в сознание верую
щих именно во время рели
гиозных праздников посред
ством различных религиозных 
обрядов и церемоний.

У советского народа есть 
свои великие жизнеутверждаю
щие праздники, которые от
мечают реальные, подлинные 
события из истории борьбы 
трудящихся за свое освобож
дение. Они укрепляют волю 
к борьбе, мобилизуют и вдох
новляют советских людей на 
новые победы в строительстве 
коммунизма.

В. БЫСТРОВ.

ТВОРЧЕСТВО М ЕСТНЫ Х АВТОРОВ 

П ервоот крыват ель

Н О В А Я  Т Е Х Н И К А  Д Л Я  С Е Л Ь С К О Г О  Х О З Я Й С Т В А
Петрозаводск. Механизаторы 

пригородного совхоза имени Зай
цева сконструировали оригиналь
ную торфодобывающую машину, 
у которой имеется приспособление 
для приготовления торфоминераль
ного компоста. Машина работает от 
карданного вала трактора „ДТ-54". 
Она производит за 8 часов до 700 
тони компоста, заменяя труд 100 
человек и 200 лошадей.

На снимке справа: сконструиро
ванная механизаторами совхоза 
имени Зайцева машина для добы
вания торфа и приготовления 
орфоминеральных компостов. 

Ф ото Н. Успенского.
Фотохроника ТАСС.

Ростов-на-Дону. Коллектив за
вода „Ростсельмаш" стремится 
дать Родине как можно больше 
комбайнов. С каждым днем здесь 

ж увеличивают темпы сборки степ- 
’> ных кораблей.

Днем и ночью не прекращает
ся напряженная работа и на по
грузочных площадках завода. 
Только что сошедшие с конвей
ера комбайны грузятся на железно
дорожные платформы и отправ
ляются на Кубань, Украину, в 
Казахстан и на Алтай. ,— -—
 Нд..евцчта- Ъй?ва: комбайны на
погрузочной площадке завода. 
Фото В. Турбина.

Фотохроника ТАСС

У костра травы охапка. 
Отдохнуть прилег, 
Завернувшись в плащпалатку, 
Техник-паренек.
Он устал, маршрут тяжелый — 
Горы и тайга,
Руки ноют от прибора,
И болит нога.
Целый день по бездорожью— 
Бурелом, гранит...
Только слышно днем и ночью, 
Как тайга шумит.
А быть может (кто же знает!), 
Лет через пяток 
Вдруг в газете прочитают: 
Вырос городок

В зале тихо. Тенорок приятный 
Грустную мелодию ведет. 
Молодой парнишка, токарь

знатный 
Аршо Дубровского поет.
Эх, разлился! Да ему б в

артисты...

Там, где он ходил с прибором, 
Лазил между скал,
Где с трудом штурмуя гору,
Он руду искал.
Где, ночей не досыпан. 
Проходил маршрут,
Там теперь, тайгу пугая. 
Поезда бегут.
Город вырос меж горами. 
Рудник и завод!
...А пока, шумя ветрами.
Лес стеной встает.
Отдохни. А завтра снова 
По тайге шагать...
Геофизик! С этим словом 
Связано—искать.

Это про него сказал народ: 
„Он и в цехе стал давно

солистом. 
Каждый день три нормы

выдает". 
О ОЛЕГОВ.

БАСНЯ Лесная быль
Глухарь и Филин жили тихо, без заботы.
Начальством числились спортивным,
Но не вели в лесу спортивную работу.

Как вдруг начальник их—Орел оперативно 
К  себе в гнездо о т них стал требовать отчета  
И обещал на днях у них проверку провести.

Тут стали наши птицы думать,
Как перья им свои спасти.

В  т о т  день, когда в лесу трещал мороз,
Они собрали всех зверей решить вопрос—
Как бы скорей устроить массовый спортивный кросс.

Собрались звери: Зайцы, Волки, Лисы 
В  свой клуб на сцену, за кулисы.
Был председателем собранья избран Лось,
И  заседанье началось.

В о т  на трибуне пред зверями вырос Филин:
„Друзья мои! Мы всех вас пригласили.
Чтоб вместе, сообща решить один вопрос,
Как лучше провести нам лыжный кросс.

Мы б вас сюда, конечно, не собрали,
Но директиву сверху нам прислали 
О т нашего начальника Орла...
В о т  так...такие-то дела...!

Прошу зверей свои представить мненья,
Чтоб мы скорее и без промедленья 
Орлу в гнездо могли послать отчет,
Как спортработа здесь, в лесу, идет".

Окончив речь, с трибуны Филин слез.
И  т у т  ж е на нее Глухарь залез:
„Доклад у Филина был, та к  сказать, прекрасен!
С его призывами я полностью согласен!
И  вас зову—без лишних громких фраз:
На лыжи все! Кросс проведем сейчас!“

Спросил Мышонка Кр от: „Скажи-ка мне, сосед,
Как проведем мы кросс, когда условий нет?
Н ет номеров, лыжни, судей...
Ну разве ж  та к  проводят кроссы у людей?
Да и нельзя сейчас, есть важная работа..."

Тут Филин закричал: „Мы для отчета  
Сегодня провести должны спортивный кросс!!
К то  будет рассуждать, дождется наказанья!!
Товарищ Лось, давай кончай собранье—
Исчерпан полностью вопрос!"

Наш Филин с важностью очки свои поправил,
Хоть и не знал он всех спортивных правил.
Но был в лесу спортивный царь и бог,
И  спорить с ним никто не мог.

*  ★ ★
Не знаю я, провел ли Филин э то т  кросс,
Но я хотел бы вам задать вопрос:
Как строится у вас работа—
Для жизни или для отчета?

По-моему, всех этих Филинов и Глухарей 
С работы надо выгнать поскорей!

В. САЛТАЕОВ.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Режевскому металлозаводу требуется опытный бухгал
тер расчетного стола, знающий производство.

Обращаться: гор. Реж, улица Свердлова, 49, к главному 
бухгалтеру завода.

ЧЕСНОКОВА Александра Гри
горьевна, проживающая в г. Реже, 
улица имени Бажова, дом № 14, 
кв. 28, возбуждает судебное де
ло о расторжении брака с ЧЕ- 
СКОКОВЫМ Алексеем Игнатьеви
чем, проживающим в селе Коре- 
лы, Невьянского района, Сверд
ловской области.

Дело будет слушаться в На
родном суде г. Невьянска.

ДАНИЛОВА Екатерина Василь
евна, проживающая в селе Глинка, 
Режевского района, возбуждает 
судебное дело о расторжении бра
ка с Щ ЕРБАКОВЫМ Федором Ва
сильевичем, проживающим в селе 
Арамашка, Режевского района.

Дело будет слушаться в На
родном суде И-го участка, Ре
жевского района.
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