
-  СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА - = ,
колхозников и колхозниц, специалистов 
сельского хозяйства и механизаторов 

Режевского района на 1958 год
Обсудив итоги работы за 1957 сельскохозяйственный 

год, мы, участники совещания передовиков сельского 
хозяйства, с удовлетворением отмечаем, что призыв 
Центрального Комитета Коммунистической партии ко 
всем труженикам сельского хозяйства—в ближайшие 
годы догнать США по производству молока, мяса, 
масла—нашел горячий отклик у колхозников нашего 
района.

В результате упорного и самоотверженного труда 
работников ферм и всех колхозников, удой на каждую 
фуражную корову составил по району 2065 кг, т. е. 
увеличился по сравнению с 1956 годом на 488 кг. 
Многие колхозники добились высоких показателей 
своего труда. Например, доярка артели «Путь к ком
мунизму» А. Ф. Батенькова надоила от каждой коро
вы своей группы но 2.743 литра молока, свинарка 
колхоза «Верный путь» Р. А. Гладких получила по 
29,6 поросенка на свиноматку, птичница артели име
ни Ленина А. М. Чихалова получила по 162 яйца на 
курицу-несушку.

Колхоз «Верный путь» добился значительного уве
личения производства мяса и получил на 100 га зе
мельных угодий по 22,4 центнера мяса, в том числе 
24 центнера свинины на 100 га пашни. В колхозе 
„Путь к коммунизму» выход молока на 100 га сель
хозугодий составил 113 центнеров. Колхоз имени Во
рошилова получил по 14,4 тысячи яиц ва 100 га по
сева зерновых культур.

Успехи передовиков говорят о том, что колхозы рай
она имеют неисчерпаемые возможности для увеличе
ния выхода продуктов животноводства.

Решив продлить социалистическое соревнование с 
колхозниками, механизаторами и специалистами сель
ского хозяйства Коптеловекого и Егоршинского райо
нов, мы берем на 1958 год следующие социалистиче
ские обязательства:

1. Получить урожай зернобобовых культур но 
13 центнеров, картофеля —по 120 центнеров, 
овощей—по 130 центнеров и кукурузы на силос 
—по 150 центнеров с гектара. Заложить силоса 
по 8—10 тонн на корову и силосованного карто
феля по 3—4 тонны на свиноматку.

2. Получить от каждой коровы по 2.400 литров 
н добиться выхода молока на 100 га сельхозугодий 
по 120 центнеров.

3. В целях увеличения стада коров сохранить 
всех телочек рождения 1957—58 годов и закон
трактовать у колхозников, рабочих и служащих 
телочек на племя не менее 1.000 голов с тем, 
чтобы обеспечить в 1960 году не менее 10 коров 
на 100 га земельных угодий.

4. Получить выход мяса на 100 га земельных 
угоднй но 20 центнеров, в том числе свинины по 
23 центнера на 100 га пашни.

5. Получить по 120 яиц на курицу-несушку н % 
обеспечить выход на 100 га посева зерновых куль
тур по 11 тысяч штук яиц

6. Добиться настрига шерсти по 3 к г  с овцы и 
выхода шерсти но 16 к г на 100 га земельных 
угодий.

7 Выполнить план производственного и куль
турно-бытового строительства в колхозах этого 
года к первому декабря Кроме того, построить 
50 жилых домов для колхозников и механизато
ров.

Мы призываем колхозников п колхозниц, специали
стов сельского хозяйства и работников МТС развер
нуть борьбу за выполнение и перевыполнение взятых 
обязательств, за то, чтобы завоевать первенство в со
циалистическом соревновании с колхозниками Копте- 
ловского и Егоршинского районов.

(Приняты на районном собрании пере
довиков сельского хозяйства).

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

правда
КОММУНИЗМА

Эрган Режевского райкома Коммунистической партии Советского 
Союза и Режевского районного Совета депутатов трудящихся
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Выборам в Верховный Совет СССР— 

достойную встречу

Три года работает швеей 
в артели „Ш в ей ком б и н а т" 
Татьяна Ф едоровна Милани
на. И за эти годы  она стя 
жала себе славу лучшей швеи 
модного дам ского  платья.

Ежемесячно Татьяна Ф едо
ровна перевыполняет свои 
месячные задания. Годовой 
план прош едш его год а  она 
выполнила на 137 процентов.

В новом году Татьяна  Ф е 
доровна будет работать  еще 
лучше.

На сним ке : Т. Ф. М илани
на.

Фото М. Просвирника.

Наши обязательства в честь выборов
Коллектив знергоцеха нике

левого завода небольшой, 
но работает хорошо и дружно.

В прошедшем 1957 году 
рабочие энергоцеха успешно 
справились со взятыми обяза
тельствами—как годовыми, 
так и обязательствами, взя
тыми в ответ на обращение 
юбилейной сессии Верховного 
Совета СССР. Хороших пока
зателей в социалистическом 
соревновании добились тт. 
В. Кузьминых, В. Сорокин, 
В. Алферьев, 3. Шалюгина и 
ряд других.

Наступил новый, 1958 год,

и взяты новые обязательства. 
А в честь выборов в Верхов
ный Совет СССР коллектив 
цеха взял еще более повы
шенные обязательства: сни
зить себестоимость до 1,2 
процента: подготовить поме
щение для конденсаторной 
сборки; произвести монтаж 
электропроводки в новом вось
миквартирном доме.

Взятые предвыборные обяза
тельства коллектив энерго
цеха выполнит с честью.

Е. СОЛДАТОВА.

И т о ги  с о ц и а л и с ти ч е с к о го  
соревнования  

за IV кв а ртал  1957  го д а
Исполком райсовета и бю

ро РК КПСС отметили, что, 
включившись в социалистиче
ское соревнование за увели
чение надоев молока в 1\ 
квартале 1957 года, колхозы 
района добились улучшения 
содержания скота и повыше
ния продуктивности коров. 
Надой по району составил за 
квартал 390 литров на фу
ражную корову.

Колхозы «40 лет Октября», 
«Путь к коммунизму», имени 
Ворошилова надоили за квар
тал более 500 литров на фу
ражную корову.

Исполком райсовета и бюро 
РК КПСС признали победите
лем в социалистическом со
ревновании за IV квартал по 
надою молока колхоз «40 лет 
Октября» (председатель тов. 
Гавринев, секретарь парторга
низации тов. Колмаков, зо
отехник тов. Гугель), полу
чивший по 535 литров, в том 
числе за декабрь 233 литра 
молока от каждой фураж
ной коровы. За колхозом 
оставлено переходящее Крас
ное знамя и присуждена пер
вая премия в размере 4 
тысяч рублей.

Второе место занял колхоз 
«Путь к коммунизму», полу
чивший за квартал 506 лит
ров молока, колхозу при
суждена вторая премия в раз
мере 3 тысяч рублей.

В связи с тем, что по ус
ловиям социалистического со
ревнования колхозы, отнесен
ные к третьей группе, свои 
обязательства не выполнили, 
установленная премия не 
присуждалась.

В целях конкретизации со
циалистического соревнования 
переходящее Красное знамя 
по животноводству впредь бу
дет присуждаться по месяч
ным итогам надоев молока, 
с учетом выхода молока на 
100 га сельхозугодий. Пере
ходящее знамя, которое рань
ше присуждалось за полевод
ство, будет присуждаться раз 
в квартал за достигнутые пока
затели по производству мяса.

Работу автотранспорта— под общественный контроль

С овещ ание п ер ед о в и к о в  сельского  х о з я й с тв а  Белоруссии
21 января открылось рес

публиканское совещание пе
редовиков сельского хозяйст
ва Белоруссии.

Собравшиеся прославленные 
мастера земледелия и живот 
новодства, лучшие механиза
торы, агрономы, зоотехники, 
ученые бурной, продолжитель
ной овацией встречают появле
ние в президиуме Первого сек
ретаря ЦК КПСС товарища
Н. С. Хрущева, члена Прези

диума и секретаря ЦК КПСС 
товарища Н. Г. Игнатова, пе 
редовиков сельского хозяй
ства республики.

С докладом об итогах сель
скохозяйственных работ в
1957 году и о социалистиче
ском соревновании за увели
чение производства сельско
хозяйственных продуктов в
1958 году выступил первый 
секретарь ЦК КПБ тов. К. Т . 
Мазуров.

30 октября 1957 года впер
вые в истории Режа вышли 
на линию автобусы. Было ор
ганизовано 2 маршрута : Реж— 
Озерной—Костоусово и вок
зал—Кочнево. На каждом 
маршруте по 2 автобуса. Ра
бота их начинается с 6 час. 
30 мин. утра и заканчивается 
в 1 час 14 мин. ночи.

Достаточно сказать, что е 
30 октября по 10 января пе
ревезено 137.193 пассажира, 
а выручка за этот период 
составила 132.829 рублей.

Значительно хуже обстоит 
дело с перевозками пассажи 
ров do району. До сего време
ни имеется 2 маршрута: Реж 
—Леневка и Реж—Черемисска. 
Здесь ходят автомобили гру
зового такси. С наступлением 
осени грузотакси стали рабо
тать с перебоями, когда 
наступила зима, то работу их 
совершенно парализовало. 
На леневском маршруте из-за 
отсутствия дороги такси хо
дит только до Глинки, и то не 
всегда. На Черемисску же

такси ходит через Пачкун, в 
результате такие населенные 
пункты, как Останино, Глу 
харево и Линовка, ими не об
служиваются.

Плохое состояние дороги, а 
подчас и недисциплинирован
ность водительского состава 
нарушают ритмичность работы 
пассажирских перевозок, а 
имеющийся пассажирский парк 
в количестве 9 автомобилей 
не может обеспечить потреб
ности населения.

Надо отметить и тот факт, 
что поведение пассажиров, 
пользующихся услугами авто
транспорта, выходит из ра
мок правил общественного 
поведения. Известно, что 
машина грузотакси вмещает
23—24 человека. аж°лающих 
поехать бывает 40—50 чело
век, в их числе женщины 
е детьми. Все стремятся 
уехать в первую очередь, но 
получается так, что кто силен, 
тот и едет, а все остальные 
остаются. На требование кон
дуктора и шофера прекратить

посадку пассажиры отвечают 
грубостями, оскорблениями, 
а иногда и угрозами.

Наблюдаются и такие слу
чаи, когда в автобусе, кото
рый идет до поселка Костоу- 
сово и Озерного, места за
нимают пассажиры, которым 
нужно сходить в пределах 
города. В результате этого 
автобус большую часть мар
шрута идет полузагруженным, 
а те пассажиры, которым нуж
но ехать до Костоусово, оста
ются из за отсутствия мест.

На днях наше автохозяйст
во получило дополнительно 
еще 3 автобуса. Это значи
тельно облегчит перевозку 
пассажиров.

Чтобы улучшить работу ав
тохозяйства, необходимо обще
ственным организациям вскры
вать недостатки, имеющиеся 
в пассажирских перевозках,и 
помогать коллективу автохо
зяйства устранять их.

п. климин,
начальник Режевского 

автохозяйства.



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ  
Неустанно повышать 

производительность труда
Режевской лесхоз по вы

пуску товаров широкого по
требления является самым 
большим среди лесхозов на
шей области.

Цех ширпотреба с каждым 
годом наращивает производст
венные мощности, он все боль
ше и больше дает продукции 
—тарная клепка, штукатур
ная дрань, оконные рамы, то
порища, метлы и т. п.

В 1957 году программу, уве
личенную на 542 тые. рублей, 
цех ширпотреба (начальник 
К. Александров) выполнил на 
112,8 проц., дав продукции на 
сумму 3 625 тыс. рублей. Пла
нировалось получить прибыли 
618 тыс. рублей, получено 
1.389 тыс. рублей.

Хороших показателей лес- 
хозовцы добились благодаря 
повышению производительно
сти труда. Если на выполне
ние плана требовалось иметь 
142 человека рабочих, то фак
тически за год в среднем ра
бочих было только 91 человек. 
За счет внедрения механиза
ции, уплотнения рабочего дня, 
материального поощрения про
изводительность труда систе
матически повышалась и за 
год составила 148 процентов.

В борьбе за высокую про
изводительность труда нема
лую роль сыграла партийная 
организация. Из 11 коммуни-' 
стов лесхоза 7 работают на 
прямом производстве, все они 
показывают пример честного 
отношения к труду. Коммунист 
шофер Н. Бурдуков, работая 
на вывозке леса, за 4 квар
тал 1957 года выполнил нор
му на 167 процентов. Он де
лает в день по 2—3 рейса. 
На трех лесовозах в декабре 
вывезено к пилораме 1.200 ку
бометров леса. Коммунист 
И. Сергеев, возглавляя брига
ду по распиловке леса, еже
дневно пилит по 20—25 кубо
метров вместо 15 по норме.

Большая работа проведена 
по механизации. Все трудоем
кие процессы на заготовке и 
вывозке лесоматериалов сей
час механизированы, работают

бензопилы, для трелевки и 
аогрузки лесхоз имеет 5 трак
торов.

Партийная организация 
больше стала уделять внима
ния и воспитательной работе. 
Коммунисту т. Турушеву дали 
поручение—наладить полити
ческую работу в красном угол
ке. И он хорошо выполняет 
это поручение. Сейчас в крас
ном уголке по вечерам всегда 
многолюдно. Сюда рабочие 
заходят почитать газету, по
слушать беседу, лекцию, про
смотреть передачи по телеви
зору. Здесь работает пере
движная библиотечка от рай
онной библиотека.

Если в прошлые годы в 
лесхозе плохо было с полити
ческой учебой, то сейчас ор
ганизован кружок по текущей 
политике. Занятия проходят 
регулярно, их с желанием по
сещают не только коммунисты, 
но и беспартийные.

С избранием председателем 
рабочкома коммуниста т. Бо
родулина заметно улучшилась 
и профсоюзная работа. Рабоч
ком больше стал заниматься 
социалистическим соревнова
нием, жилищно-бытовыми во
просами.

18 декабря проходило от
крытое партийное собрание по 
итогам работы за 11 месяцев, 
на котором выступило 14 че
ловек. Все они вскрывали не
достатки в работе, вносили 
предложения, направленные 
на дальнейшее повышение 
производительности труда. В 
своем постановлении комму
нисты обязали директора лес
хоза т. Студенкова добиться 
ассигнований на жилищное 
строительство. Постановление 
выполняется: в этом году бу
дут строиться три одноквар
тирных дома, один дом двух
квартирный и контора лесхоза, 
а старое помещение конторы 
будет использовано под жилье.

Партийная организация лес
хоза стоит на правильном пу
ти, борется за повышение про
изводительности труда.

Г . Ш ВЕЦ О В.

Изиенить отнош ением  животноводству
— Было время, когда мы] 

считали невозможным полу
чить от коровы за период лак
тации тысячу литров молока,— 
говорит доярка фермы № 1 
колхоза имени Ленина 3. Рыч
кова,—А вот нынче я от за
крепленной за мной группы 
нервотелков надоила по 1.700 
литров. Значит, наши коровы 
способны дать и две с поло
виной тысячи литров, только 
надо создать для них хоро
шую кормовую базу.

Коллектив работников жи
вотноводства в истекшем году 
потрудился неплохо. Годовой 
план надоя молока выполнен. 
От каждой коровы получено 
1.747 литров, а доярка В. Фир- 
сова надоила от своих коров 
но 1.900 литров. Па ферме 
нет ни одной доярки, не вы
полнившей годового задания.

Состав работников немоло
дой, все имеют стаж практи
ческой работы от 2 до 11 лет. 
Животноводы прилагают все 
своя старания, но продуктив-
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Латвийская ССР. Одна из 
л у ч ш и х  доярок колхоза „Сарка- 
найс Стрелниекс", Скрундского 
района, депутат Верховного Со
вета Латвийской ССР Б. Яншев- 
ская за 11 месяцев надоила от 
каждой коровы в среднем более 
40и0 килограммов молока.

На снимке: депутат Верховного 
Совета Латвийской ССР доярка 
Б . Яншевекая.
Ф ото И. Семина.

Фотохроника ТАСС.

ность повышается медлевно. 
Суточный надой сейчае со
ставляет 2,3 литра на корову.

Причиной этого является от
сутствие разнообразных кор
мов. В дневном рационе преи
мущественно содома, правда, 
она скармливается в перера
ботанном и сдобренном виде, 
но это мало влияет на повы
шение молочной продуктивно
сти. Сочных кормов в рационе 
мало. Имеется только один 
силос из дикорастущих трав. 
Кукурузного силоса в колхозе 
нет.

Надо отметить, что правле
ние колхоза недостаточно уде
ляет взимания созданию кор
мовой базы для общественного 
животноводства. А без обилия 
сочных кормов трудно подни
мать продуктивность коров.

В колхозе не чувствуется 
борьбы за образцовое ведение 
хозяйства. Дела животновод
ства пущены на самотек. Ни
какой зоотехнической рабо
ты на фермах не прово
дится. Не учатся доярки и 
передовым методам труда. 
Зоотехник колхоза тов. Белоу
сов мало проявляет инициати
вы в этом большом и ответ
ственном деле. В колхозе не 
ведется работа но улучшению 
породности коров. Здесь до 
сих нор не организован инди
видуальный учет молока. О 
продуктивности той или иной 
коровы доярки и правление 
колхоза могут судить только 
по результатам контрольных 
доек. Нет и отбора лучшего 
народившегося молодняка. От
бор молодняка на племя ве
дется на глазок.

В прошлом году сделали 
попытку отбора телят, родив
шихся от лучших коров. 11 те
лочек было поставлено на 
улучшенное кормление и уход. 
В нервые полтора месяца 
жизни им выпоили по 250 лит
ров молока. Постепенно пере
веди на обрат и пойло. Хоро
шо был организован для них 
и пастбищный период. Телоч
ки выглядели бодрыми, весе
лыми, заметно роели. Сейчас

же об этих телочках забыли. 
Они получают 100 граммов 
концентратов, 1,5 кг силоса 
и 15 кг сена в сутки.

Второй пример. Из имею
щихся 23 нетелей оставить 
для воспроизводства можно 
только 12. Нетели не гото
вятся для перевода в дойные 
коровы. Если такое положе
ние будет существовать и 
дальше, то, конечно, трудно 
рассчитывать на высокую про
дуктивность коров в этом хо
зяйстве.

Правление колхоза не за
ботится о создании матери
альной заинтересованности 
работников животноводства. 
На одном из совещаний пред
седатель колхоза тов, Луппей 
заверил животноводов, что с 
передачей переходящего вым
пела за лучшие месячные ре
зультаты надоя доярке будет 
выдаваться денежная премия. 
На деле совсем другое: вым
пелы передают, а денег нет.

14 января прошлого года 
на заседании правления была 
установлена премиальная де
нежная оплата за перевыпол
нение обязательств по произ
водству молока, мяса, яиц и 
настригу шерсти. Кончился 
год. Результаты показали, 
что многие работники живот
новодства должны получить 
установленную премию, но 
правление колхоза забыло о 
своем решении.

Второй год правление кол
хоза обещает дояркам выдать 
специальные халаты для дой
ки коров. Обещают, но не вы
дают.

На кухне телятника имеет
ся плита, но нет котлов для 
кипячения воды. Работники 
вынуждены кипятить воду в 
бидонах. Это очень неудобно 
и приводит к несчастным слу
чаям.

Все эти факты говорят о 
том, что у правления артели 
нет должной заботы о живот
новодстве.

М. М ЯГКО ВА .

Индивидуальный учет 
дает большую пользу

Наша молочнотоварная фер
ма по итогам работы за год 
заняла первое место среди 
колхозов Черемисской зоны 
МТС. В колхозе 190 коров. 
Каждая из них в 1957 году 
дала 2.207 литров молока. 
Получено 95 центнеров молока 
на 100 га сельхозугодий. Ва
ловый надой молока против 
1953 года увеличился на 254 
тысячи литров. Если в прош
лом году у нас было 5 доя
рок, которые надоили 2 ООО 
литров молока от коровы, то 
в этом году их стало 15.

Что сделано в колхозе для 
успешного повышения молоч
ной продуктивности?

Важнейшим условием повы
шения удоев явилось скармли
вание коровам сочных кормов. 
В летний период, кроме пасть
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бы на естественных выпасах, 
2 раза в день коров загоняли 
на клеверище и в период от
дыха животным давали зеле
ную подкормку.

Производству и заготовке 
сочных кормов, в частности 
силоса, на зимний период 
правление колхоза уделяет 
много внимания. На стойловый 
период 1957—1958 годов за
ложено по 4,6 тонны кукуруз
ного, подсолнечного и карто
фельного силоса. Впервые кол
хоз применяет картофельный 
силос, который коровы поедают 
хорошо. Эю способствует по
вышению удоев. И, как резуль
тат, суточный надой в зимнее 
время составляет 6,9 литра от 
коровы. Есть такие группы, 
где суточный надой доведен 
до 8—9 литров.

Для определения продуктив
ности коров в феврале прош
лого года на ферме был вве
ден индивидуальный учет по

дученного молока. Эта боль
шая и кропотливая работа по
могла определить способность 
каждой коровы к повышению 
продуктивности, во что она 
обходится хозяйству, что дает. 
Сейчас каждая доярка знает, 
от какой коровы можно пу
скать телочек на племя.

Например, корове по кличке 
Юрта 15 лет, но она дает с 
новотела 18—19 литров моло
ка в сутки. По возрасту она 
подлежит выбраковке, а по 
продуктивности—нет. Доярка, 
в группе у которой она нахо
дится, решила держать ее до 
тех пор, пока она способна 
поедать корма. Корова Слива 
небольшая на вид, живой вес 
370 кг, а дает в год более 
двух с половиной тысяч лит
ров. А вот корова Люба с жи
вым весом 536 кг за период 
лавтации дает только 1.300 
литров молока. Следует ли от 
такой коровы пускать телочек 
на племя?

Результаты индивидуально
го учета показали, что на 
ферме имеется полтора десят

ка коров, которые при люоых 
условиях но дадут больше по
лутора тысяч литров молока в 
год. Спрашивается, есть ли 
цель держать таких коров ? 
Конечно нет. Правление кол
хоза поставило своей зада
чей в ближайшее время заме
нить их нетелями.

Но сравнению с прошлыми 
годами поголонье дойных коров 
в колхозе улучшилось даате 
по живому весу. Если в 1953 
году средний живой вес коро
вы был 280 кг, то сейчас он 
составляет 370 кг. Наши ко
ровы не теряют упитанности 
ни зимой, ни летом. В стойло
вый период нынешнего года 
животные получают 20 кг ку
курузного или подсолнечного 
силоса, 4 кг картофельного. 
Для дойной коровы эго, ко
нечно, небольшая норма, но, 
как ни странно, наши коровы 
не поедают этот корм. Все 
это получается потому, что мы 
мало даем животным грубых 
кормов: 2 кг сена в сутки. 
Соломы в рационе нет. Она у

нас есть, но мы ее не давали. 
Оказывается, однообразие кор
мов и злоупотребление сочны
ми не дало желаемого резуль
тата в увеличении продуктив
ности.

Второй причиной является 
то, что до сих пор мы не су
мели организовать прогонную 
прогулку животных. Содержа
ние их в загонах не дает по
ложительного результата. Не 
могло не отразиться на про
дуктивности и то, что некото
рые работники нарушают рас
порядок дня. Сюит корову не 
вовремя накормить, подоить, 
как она уже снижает надой 
молока.

В новом году постараемся 
ликвидировать все недостатки, 
мешающие повышению надоев 
молока, и получить от каждой 
коровы 2.400 литров, или 104 
центнера на 100 га сельхоз
угодий.

с. клочков,
бригадир комплексной 

бригады колхоза 
имени Ворошилова.



Московская область. На Подольском машиностроительном за
воде имени Серго Орджоникидзе начались работы по сооружению 
самого крупного в Европе прямоточного котла системы Рамзина, 
предназначаемого для одной из уральских тепловых электростан
ций. Он создан конструкторами завода в содружестве с работника
ми Московского отделения Центрального котлотурбинного институ
та. Высота котла—с 12-этажный дом, радиационная поверхность 
топки составит почти четверть гектара. В  час котел будет произво
дить 640 тонн пара давлением 140 атмосфер и с температурой о/0 
градусов. Этот агэегат заменит четыре обычных котла.

Сборку и испытание котла предполагается производить иа месте 
в специально строящейся котельной.

На снимке: макет прямоточного котла-гиганта.
Фото В . Гаганова. Фотохроника ТАСС.

Аккуратно выполнять обязательства 
перед бюджетом

ГОВОРЯТ УЧИТЕЛЯ
средней школы № 1 Воспитание детей—

общее дело школы и родителей

Бюджет нашего района за 
1957 год как по доходам, так 
и по расходам выполнен ус
пешно.

От планомерного поступле
ния платежей в бюджет зави
сит своевременное финансиро
вание бюджетных организа 
ций: школ, больниц, культур 
ных и других учреждений.

Всегда аккуратно выподня 
ют свои обязательства перед 
бюджетом такие организации, 
как хлебокомбинат (директор 
т. Карась, бухгалтер т. Авдю 
ков), пункт заготзерно (дирек
тор т. Силин, бухгалтер т. По 
нов), молзавод (управляющий 
т. Ирорвин, старший бухгал
тер т. Ельцов), артель «Швей- 
комбинат»(председатель т. Ле
бедев, старший бухгалтер 
т. Мельникова) и ряд других.

Но в районе есть и такие 
руководители и бухгалтеры 
предприятий, которые плате
жи в бюджет перечисляли не
своевременно. Это райконтора 
заготскот (управляющий т.Кри- 
ницын, бухгалтер т. Кузне
цов), автохозяйство (началь
ник т. Климин, старший бух
галтер т. Выборов), райтоп 
(директор т. НЬрохов, стар
ший бухгалтер т. Исакова), 
райпромкомбинат (директор т. 
Пискунов, бухгалтер т. Чере
панова). Эти руководители 
предприятий не только нару
шают платежную дисциплину, 
но и отчеты представляют с 
опозданием, после неоднократ
ного напоминания. В резуль
тате беспечности руководите
лей предприятия выплачивают 
пени за несвоевременную уп
лату платежей в бюджет. Так, 
за 1957 год уплачено пени 
18 884 руб., в том числе рай- 
заготконтора райпо уплатила 
3.133 руб, автохозяйство—630 
руб, райконтора заготскот— 
760 руб.

Не всегда следят за сро
ками внесения средств в сель
ские бюджеты колхозы наше
го района. Колхозы намного 
лучше рассчитывались с бюд
жетом по подоходному налогу. 
Если на 1 января 1957 года

недоимка составляла 338 ты
сяч рублей, то на 1 января 
1958 года—107 тысяч рублей. 
Руководители таких колхозов, 
как имени Ленина, «Верный 
путь», «40 лет Октября», име 
ви Сталина, Черемисского Со
вета, проявляли постоянную 
заботу об уплате налога в 
бюджет. Бухгалтеры этих кол
хозов заблаговременно рассчи
тываются с бюджетом.

Из 14 колхозов района на 
1 января 1958 года только у 
трех оставалась недоимка, в 
том числе за колхозом имени 
Калинина (председатель т.Ма- 
легин, счетовод т. Пинаев)— 
71 тысяча рублей. У этой ар
тели больше веех остальных 
колхозов имеется возможность 
своевременно рассчитаться с 
бюджетом. Колхоз продукцию 
продает на комиссионных на
чалах, а вырученные средства 
расходует помимо госбанка. 
Об этом не раз предупрежда
лись правление колхоза и ре
визионная комиссия, но мер 
до сих пор не принято. Из-за 
того, что колхоз не рассчи 
тался с бюджетом, Першин- 
ский Совет лишен возможно
сти за счет перевыполнения 
бюджета израсходовать допол
нительные средства на приоб
ретение оборудования для 
школ, клубов, больниц. Кол 
хоз ежегодно уплачивает ог
ромные суммы пени. За 1957 
год, наоример, начислено 4.224 
рубля, недоимка не погашена, 
пени продолжают расти.

Колхоз имени Сталина, Ка
менского Совета (председатель 
т. Карташов, счетовод т. До- 
рохина) тоже не спешит рас
считываться с государством. 
Хуже того, это единственный 
колхоз, который не уплатил 
подоходный налог и с кото
рого пришлось взыскивать на
лог через народный суд.

Руководителям предприятий 
и колхозов следует добросо
вестно относиться к уплате 
платежей в государственный 
бюджет.

Н. Ф Л Я ГИ Н А ,
старший инспектор 

госдоходов райфпнотдела.

ДВА РЕЗУЛЬТАТА
Родители, отдав ребенка в 

школу, должны повседневно 
следить за его успехами и 
держать тесную связь с учи 
телем.

Много заботы проявляет о 
восиитании своих детей оди 
нокая многодетная мать Ав
густа Дмитриевна Боровских. 
У нее четверо детей, она ра
ботает, но находит время зай
ти в школу, справиться об ус
пехах и поведении своих де 
той Все замечания учителя 
она внимательно выслушивает 
и принимает меры к исправ 
лению недостатков своих де
тей. В прошлом году ко мне 
в класс пришла ее дочь Свет
лана. Девочка очень подвиж
ная, неусидчивая, это мешало 
ей усваивать материал, пи 
сать чисто и красиво. Мы сов
местно е Августой Дмитриев
ной проводили воспитательную 
работу со Светланой. Она ис
правилась и успешно учится. 
Такая мамаша служит приме
ром многим родителям, а осо
бенно следовало бы поучиться 
у нее родителям Клюкияа Во
вы. В этой семье отсутствует 
какое-либо воспитание. Ребе
нок не знает элементарных 
правил В десять лет он гово
рит, как трехлетний малыш, 
трудовых навыков ему ника
ких не привито. Ему созданы 
все условия только для игры 
и развлечений, но контроля за 
его учебой нет никакого. Ча
сто Вова не приходит в шко
лу, не выполняет домашние 
задания, а родителей это ма
ло тревожит. За полтора года 
А. Ф. Клюкин был в школе 
только один раз, по вызову. 
А мне и членам родительско
го комитета уже неудобно хо
дить к нему, да и результа
тов от бесед и советов нет 
никаких.

К. УГРЕНЕВА.

Растить детей трудолюбивыми
Каждый отец и 

мать желают, что
бы их ребенок ус
пешно учился, был 
дисциплинирован и 
помогал в семье 
Все эти качества 
прививаются ребен
ку только через 
труд. В семье за
кладываются осно
вы трудового вос
питания. Необходи
мо с ранних лет на 
дрле приучать ре
бят к порядку, бе
режливости, требо
вать, чтобы они 
аккуратно содержа
ли личные вещи, 
тетради, книги, вы
полняли старатель
но всякую работу, 
доводили до конца 
начатое дело. При
выкнув добросове
стно относиться к 
своим домашним 
обязанностям, ре
бенок приучается 
так же тщательно 
выполнять и уроки, 
заданные в школе.

Важно, чтобы ро
дители системати

чески следили за 
тем, как выполня
ют школьники до
машние задания.

Мать Люды Усти
новой—ученицы 2 
класса воспитывает 
трех детей. Она 
много работает, но 
-и следит за девоч
кой. Девочка всег
да чистенькая, ак
куратная, трудолю 
бивая.

Петелина Елиза
вета Павловна, мать 
Сережи, во время 
болезни сына всег
да приходит в шко
лу за заданием. А 
ведь они с мужем 
тоже работают, и, 
кроме этого, она 
учится заочно в ин
ституте.

Спасибо родите
лям Архиповой На
таши, Климиной 
Люды, Сергеевой 
Гали, Петелина Се
режи, Коркина Са
ши, которые не 
только следят за 
учебой своих детей,

но и прививают им
культурные навыки.

Но есть и другие 
факты, когда роди
тели не прививают 
детям трудовых на
выков. Такие ребя
та ходят неопрят
но одетые, не при
выкли к усидчиво
сти, ленятся вы
полнять домашние 
задания.

Воробьев Саша, 
например, всегда 
грязный, оборван
ный, часто пропу
скает уроки, не 
приучен к порядку, 
не выполняет зада
ния. А у него есть 
мать и отец. Но ни 
тому, ни другому 
нет дела до своего 
сына. Отец, помо
гая семье деньга
ми, считает, что 
воспитывает сына.

Дети—наша сме
на. Пусть из них 
вырастут стойкие 
борцы за комму
низм.

3. К А РТА Ш О ВА .

Нужен повседневный контроль

М а л о  л ю б и т ь  
своего  р ебенка . . .
«Любить детей—это и ку

рица умеет,—писал Горький,— 
а воспитывать их—это вели
кое государственное дело».

Можно привести много при
меров правильного воспитания 
детей родителями. Саша Шве
цов—всегда чистый, аккурат
но одет, развитый, много чи
тает, на любой вопрос на уро
ке отвечает полно. Его роди
тели А. Я. и Г. Г. Швецовы 
воспитывают в сыне честность, 
правдивость, аккуратность, чи
тают с ним дома книги, игра
ют в шашки, шахматы Галя 
Мельникова и Тамара Малыги
на всегда аккуратны, хорошо 
учатся. Их родители—частые 
посетители школы. Они пра
вильно воспитывают своих де
тей.

Но есть родители, которые 
недостаточно заботятся о сво
их детях. Вася Клюкин плохо 
ведет себя на улице, цепляет
ся за проходящие автобусы.

О его поведении знают ро 
дители, но мер никаких не 
принимают, тов. Клюкин ред
ко, только по вызову посеща
ет школу.

Р . КОЛЕСНИКОВА.

Одной из причин плохой ус
певаемости и дисциплины уча
щихся является отсутствие-ин
тереса родителей к учебе сво
их детей. Бывает так, что ро
дители в течение длительного 
периода не знают, как учит
ся их сын или дочь, не инте
ресуются тем, с какими това
рищами, где и как проводят 
они свободное время.

Дети таких родителей само
вольничают и нередко грубят. 
Вышедший из-под контроля 
сын на вопрос: «Где ты 
был?»—отвечает отцу или ма
тери: «А вам какое дело?»

Со стороны родителей за 
детьми должен быть повсе
дневный контроль. Родители 
должны знать жизнь и стрем
ления своего ребенка, жизнь 
класса, школы, в которой он 
учится.

Есть много примеров, свиде
тельствующих о том, что хоро
ших результатов добиваются 
те родители,которые контроли
руют детей, интересуются ими. 
Такие родители, как Е.И. Ели- 
мина, А. Л. Лукин, К. П. Мо- 
хова, Н. Т . Никитина, Л. И. 
Пересмехин, А. А. Фершта- 
тер, не пропускают классных 
и школьных родительских со
браний, регулярно просматри
вают и подписывают учениче
ский дневник. Есть и другие 
примеры. Редко бывают в шко
ле, не следят за записями 
учителей в дневниках В.В. Во
ронов, 3. С. Бахарева и дру
гие.

Товарищи родители! Захо
дите в школу, приходите на 
классные собрания, на школь
ные вечера, просматривайте 
дневники учащихся!

В. ГО Л У Б ЕВ А .

Разное отношение к воспитанию
Работа П. Н. и Е. А. Туро- 

бовых связана с длительным 
пребыванием в командиров
ках, но, несмотря на это, они 
уделяют много внимания сво
им детям—правильно органи
зуют их труд в семье, нахо
дят время зайти в школу, 
поинтересоваться их учебой, 
отзывчивы на любое меро
приятие, проводимое в школе, 
аккуратно посещают родитель
ские собрания.

Оба их сына учатся толь
ко на 4 и 5.

Совсем другое отношение к 
воспитанию детей в семье 
К А. Довгих. Мать нигде не 
работает, но учебой детей не 
интересуется. В этом году я 
посетила их квартиру 3 раза. 
Приглашали тов. Довгих на 
родительское собрание, но она

упорно не желает посещать 
школу и правильно воспиты
вать своих детей.

В результате такого отно
шения в прошлом учебном го
ду из-за неуспеваемости бро
сил учебу их сын Николай, 
Иван перешел в 7 класс с 
осенним экзаменом по мате
матике, за 1-е полугодие он 
имеет плохие оценки по трем 
предметам.

Пора родителям тт. Довгих 
обратить внимание на воспи
тание своих детей, растить 
достойных граждан нашей 
Родины.

К . Ш ВЕЦ О ВА .

„ПРАВДА КОММУНИЗМА-
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ВЕЛИКИЙ  РУССКИЙ ХУДОЖ НИК
110 лет назад—24 

января 1848 года— 
родился великий рус
ский художник, ге
ниальный представи
тель реализма в ис
торической живописи 
Василий Иванович Су
риков.

Формирование В. П. 
Сурикова как худож-  ̂
ника и создание его 
основных картин па
дает на период при
мерно с 1870 по 
1900 гг., который 
В. И. Ленин опреде
ляет как «порефор
менную, но дореволю
ционную эпоху». Пере
довые русские писа
тели и художники то
го времени создали 
правдивые произведе 
ния, проникнутые де
мократическими идея
ми. Огромное влияние 
на молодых художни
ков имело основаниное в 1870 
году «Товарищество пере
движных художественных 
выставок», членом которо
го В. И. Суриков стал в 
1881 году. Определив
шиеся новые демократиче
ские пути и реалистические 
формы развития русского 
искусства оказали решаю
щее влияние на творчество 
Сурикова.

Сюжеты своих картин 
(«Утро стрелецкой казни», 
«Боярыня Морозова», «Мен
тиков в Березове» и мно
гих других) Суриков брал 
из исторического прошлого 
России. Но проблемы, кото
рые без всякой модерниза
ции ставил и разрешал 
художник, были подсказа

ны ему ходом русской жиз
ни. Наблюдение ее противо
речий помогло Сурикову 
увидеть оборотную сторону 
тех прогрессивных преобра
зований, которые в петров
скую эпоху осуществлялись 
царизмом «сверху» за счет 
народных масс и при всем 
своем прогрессивном харак
тере должны были порож
дать и порождали протест 
со стороны хотя бы части 
народа. Огромной заслугой 
Сурикова является то, что 
он с потрясающей худо
жественной убедительно
стью показал эти противо
речия в своих произведе
ниях. Признавая неизбеж
ность преобразований, он 
в то же время нисколько

V
Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Т А

Молодежь, выходи на кросс!
ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС и Коми

тет по физической культуре 
и спорту при Совете Министров 
СССР приняли решение о про
ведении всесоюзного проф
союзно-комсомольского лыж
ного кросса, посвященного 
40 й годовщине Советской Ар
мии.

В программу кросса в кол
лективах физической культу
ры, районах и городах вою 
чены дистанции: 3 километра 
для девушек и 10 километ
ров для юношей, 3 и 5 кило
метров для женщин, 10 и 15 
для мужчин.

Массовые соревнования в 
коллективах физической куль
туры, районах п городах про
водятся до 1 февраля. Одна

ко молодежь швейной фабри
ки, металлозавода, других 
предприятий и учреждений 
нашего города, МТС и колхо
зов района все еще не вклю
чилась в них. Только немно
гие коллективы физической 
культуры провели лыжные со
ревнования.

В воскресенье, 26 января 
состоятся районные лыжные 
соревнования. Команда лыж
ников, занявшая первое место, 
будет представлена на об
ластные соревнования, кото
рые должны пройти до 10 
февраля.

Молодежь, выходи на кросс 
в честь 40 й годовщины Со
ветской Армии!

Закончились командные соревнования 
на первенство района по шахматам М

19 января закончились 
командные соревнования на 
первенство района по шахма
там в зачет зимней спарта
киады. В соревнованиях при
няли участие 30 человек от 
пяти спортивных коллективов.

В первой группе первое ме
сто заняла команда в составе 
тт. Кирьянова, Рябова, Ежова, 
Никитина, Медведева.

Команда ДСО «Буревестник 
в составе тт. Скрябина, Фе
доровских, Белоусова, Баимо- 
ва, Воронова выиграла у 
команды ДСО «Урожай» со 
счетом 3:2 и заняла первое 
место во второй группе.

Т .  ФЕДО РО ВС КИХ, 
судья I I  категории 

по шахматам.

не приукрашивал ис
терию, а смело пока
зывал * противоречи
вость преобразований. 
Благодаря такой точ
ке зрения на первое 
место в картинах Су
рикова выдвинулся на
род. Это был важный 
шаг на пути к пони
манию истории, как 
истории самых народ
ных масс, их борьбы 
и жизни.

Глубокое идейное 
содержание произве
дений Сурикова выра
жено в совершенной 
художественной фор
ме. В. И. Суриков- 
непревзойденный ма
стер композиции боль
ших многофигурных 
картин. Он наоисал 
ряд портретов, пейза
жей, но высшим его 
достижением являются 
картины на историче
ские темы.

В. И. Суриков умер не
задолго до Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции—19 марта 1916 
года. Советский народ глу
боко чтит память великого 
художника.

Через все творчество 
В. И. Суриков пронес не
угасимую веру в огромную 
историческую силу русско
го народа, в его свободо
любие и священную нена
висть ко всяким формам 
социального и национально
го гнета,веру в беззаветный 
героизм народа, в его твор
ческую одаренность, в его 
великое будущее.

На снимке: великий рус
ский художник В. И. Су
риков.

„Золотая свадьба4* 
супругов Ясашных

На днях редакция нашей 
газеты  получила письмо от 
начальника участка  ш ахты  
имени Кирова, Е горш инско го  
района, Георгия Петровича 
Н иконова. Он через га зе ту  
поздравляет своих родных 
Ивана Ефимовича и Е ка те р и 
ну Александровну Ясаш ных 
с пятидесятилетием их с о в 
местной ж изни , с днем „з о 
лотой свадьбы".

—Наши родны е,—пишет он, 
прожили честную  труд овую  

ж изнь  и вырастили семь д о 
черей и одного  сына.

В этот ж е  день в деревне 
Мостовой в семье Ясаш ных 
побывала наш селькор т. С о
колова. Она поздравила с т а 
риков и сообщ ила в р е д а к
цию:

Люди эти прожили боль
шую ж изнь. В двух войнах 
участвовал Иван Ефимович, 
в 1937 году вступил в колхоз 
простым колхозником . В О те 
чественную  войну был пред
седателем колхоза, сейчас 
ж е  занят на подвозке  дров 
для ферм крупного  р о гатого  
скота . Он еще бодр и в рабо 
те не уступает молодым.

За свою  долгую  ж изнь  с у 
пруги Ясашных воспитали 
восьмерых детей. Все они 
честные трудовы е люди. П од
растаю т и внуки.

Хорош ую  ж и зн ь  прожили 
супруги  Ясаш ных. Хочется 
пожелать им еще долгой ж и з 
ни и доброго  здоровья.

С О О БЩ ЕНИ Е ТАСС

О прекращении существования первого 
искусственного спутника Земли

По- данным наблюдений и траекториях расчетов установ
лено, что первый искусственный спутник Земли 4 января 
вошел в плотные слои атмосферы и прекратил свое суще
ствование. Вхождение спутника в плотные слои атмосферы 
и его сгорание непосредственно не зарегистрировано. По
ступавшие в большом количестве с 28 декабря по 5 ян
варя сообщения о наблюдении полета светящихся тел в 
различных частях Советского Союза относятся к болидам, 
так как районы и время их появления не совпадают с плос
костью орбиты спутника.

Таким образом, первый искусственный спутник Земли, 
запущенный 4 октября 1957 г. и имевший начальный пе
риод обращения вокруг Земли 96,2 минуты при максималь
ной высоте орбиты над поверхностью Зомли порядка 950 
км, просуществовал как космическое тело 92 суток. За это 
время первый искусственный спутник совершил порядка 
1.400 оборотов вокруг Земли и пролетел около 60 млн. ки
лометров, что равно расстоянию от Земли до Марса в мо
мент его наименьшего удаления от Земли.

Наблюдения за первым искусственным спутником позво
лили получить ценные научные сведения о верхних слоях 
атмосферы н законах движения искусственных спутников 
Земли.

Е д и н с т в е н н ы й  п у т ь
* В австрийской печати опуб

ликованы ответы вице-канцле
ра Австрии Питтермана, ми 
нистра внутренних дел Гель- 
мера и статс-секретаря Крей- 
ского на вопросы,, представи
теля службы печати социали
стической партии Австрии, 
касающиеся международного 
положения.

Вице-канцлер Паттерман 
заявил, что «социалистиче 
ская партия в правительстве 
и в парламенте всегда будет 
занимать положительную по
зицию по отношению к пред
ложениям, способным обеспе
чить мирное и свободное сот
рудничество народов».

Статссекретарь Крейский, 
отвечая на вопрос о целесо
образности переговоров по 
всем нерешенным вопросам 
международной политики, ска
зал: «Я принципиально за 
переговоры между представи
телями великих держав, по
скольку я верю, что только 
таким путем можно использо
вать существующие возмож
ности для достижения взаи
мопонимания».

(ТАСС).

Вена поддерживает 
идею переговоров
В США зажглись 

кресты 
Ку-клукс-клана

ста является расистским ри
туалом, имеющим целью за
пугать негров, индейцев, ев
реев и другие национальные 
меньшинства в США.

Как сообщает корреспондент 
агентства Юаайтед Пресс, 
обычно мирные индейцы Мак- 
стона решили защищаться.

Сообщения о произволе ра
систов вновь поступают из 
Литтл Рока (штат Арканзас!. 
Газета «Чикаго дифендер», 
сообщая о расистских инци
дентах в Литтл-Роке, пишет, 
что на прошлой неделе на 
негритянскую школьницу Эли
забет Экфэрд было совершено 
нападение.

Расистов, терроризирующих 
негритянских школьников, 
поощряют действия губерна
тора штата Арканзас Фобуса, 
который на днях снова заявил 
корреспондентам, что, по его 
мнению, положение в Литтл- 
Роке может быть урегулиро
вано лишь путем удаления 
негритянских детей из сред
ней школы. (ТАСС.)

Террор 
с поощрения  

властей
Печать сообщает о новой 

всаышке ку-клукс-клановско- 
го расистского терроризма на 
юге США. В штате Северная 
Каролина в округе Робсон, в 
котором около трети населе
ния составляют индейцы, Ку- 
клукс-клан предпринял ряд 
террористических актов.

Расистские демонстрации 
против индейцев начались 13 
января, когда было сожжено 
2 креста. Один крест был 
сожжен в городе Ламбертон, 
где индейская семья пересе
лилась в район, в котором 
разрешено жить только бе
лым. Другой крест был со
жжен в сельской местности 
округа Робсон. Сожжение кре-

Человекообразное из ю ж н ы х  
ш татов С Ш А .

Рис. А. Зубова.
W. .1——..... 11.11   ц,|    ,
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