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Кандидаты народного блока 
коммунистов и беспартийных

В эти дни по всей нашей 
стране, в ее городах и селах, 
на заводах и стройках, в 
колхозах и совхозах, в уч
реждениях и воинских частях, 
в научно исследовательских 
институтах и учебных заведе
ниях, проходят многолюдные 
предвыборные собрания трудя
щихся, посвященные выдви
жению кандидатов в депута
ты Верховного Совета СССР.

В нашей стране вся власть 
принадлежат трудящимся го
рода и деревни в лице Сове
тов депутатов трудящихся. 
Все наши депутаты—от сель
ского Совета и до Верховно
го Совета СССР—это люди, 
облеченные высоким доверием 
народа. Они решают дела го
сударства по поручению на
рода и в его интересах. Если 
для капиталистических стран 
характерна пассивность тру
дящихся масс в избиратель
ных кампаниях, то у нас. в 
социалистической стране, вы 
боры в Советы всегда сопро
вождаются огромным подъе
мом политической и трудовой 
активности народа. Это и по
нятно; советский народ явля
ется полновластным хозяином 
своей страны. Сейчас, в дни 
подготовки к выборам в Вер 
ховный Совет СССР, советские 
люди поднимают все выше 
знамя всенародного социали
стического соревнования, доби
ваются все новых и новых 
побед в хозяйственном и куль
турном строительстве.

По Положению о выборах 
право выдвижения кандидатов 
в депутаты Верховного Со
вета СССР обеспечивает
ся за общественными органи
зациями и обществами тру
дящихся: коммунистически
ми партийными организация 
ми, профессиональными сою
зами, кооперативными органи
зациями, организациями моло
дежи и культурными общест
вами, за собраниями рабочих, 
служащих, колхозников, вои
нов Советской Армии и Фло
та.

Коммунистическая партия, 
как и прежде, выступает на 
этих выборах в блоке с бес
партийными рабочими, кресть
янами, интеллигенцией. Кан

дидаты в депутаты выдвига
ются общие как для коммуни
стов, так и для беспартийных. 
Партия привела нашу страну 
к всемирно-историческим по
бедам потому, что она, явля
ясь передовым отрядом трудя
щихся, всегда опиралась и 
опирается на доверие народа, 
на творческую активность 
миллионов. Партия глубоко
верит в силы народа, в его 
революционную энергию, она 
связана с народом тесными
и неразрывными узами. Жи
вотворным источником всех
наших побед, основой нашего 
уверенного движения вперед
по пути к коммунизму явля
ется великое единение Ком
мунистической партии и народа.

На предвыборных собраниях 
в ряде избирательных окру
гов с большим подъемом и 
единодушием трудящиеся наз
вали своими кандидатами в 
депутаты Верховного Совета 
СССР членов Президиума Цен
трального Комитета Коммуни
стической партии Советского 
Союза.

Всеобщим уважением, поче
том и доверием в Советской 
стране пользуются люди, про
славившие себя творческим 
трудом, отдающие все свои си
лы умножению богатств родной 
страны, развитию ее произво
дительных сил,—новаторы про
мышленности, сельского хо
зяйства, работники науки и 
культуры, общественные и го 
еударетвенные деятели, воины 
Советской Армии и Флота, 
беззаветно служащие народу 
Таких своих сынов и дочерей 
трудящиеся и выдвигают в 
Верховный Совет СССР.

Предвыборные собрания убе 
дительно показывают, что со 
ветский народ, тесно спло
ченный вокруг Коммунистиче
ской партии, полон творческих 
сил и энергии, что все его 
внимание сосредоточено на 
грандиозных задачах комму
нистического строительства. 
Партия и народ решают эти 
задачи с твердой убежден
ностью и глубокой верой в 
свои созидательные силы, в 
торжество коммунизма!

(Передовая „Правды" 
от 4 февраля 1958 г.)

Василий Степанович Я ки 
мов, сигналист.

Бригада Н. Якимова, в ко то 
рой он работает, является по
следователем бригады Н ико 
лая Мамая, выступившей ини
циатором за ежедневное пе
ревыполнение сменных норм 
каж ды м  рабочим.

Фото М. Просвирнина.

Обязательства горняков
Почин шахтера Николая Мамая вызвал одо

брение в коллективе Капарулинского рудника. 
Горняки решили последовать примеру донецко
го шахтера.

Бригады и смены в честь выборов в Верхов
ный Совет СССР взяли  конкретные обязатель
ства на первый квартал. Бригада бурильщиков 
обязалась обеспечить бесперебойную работу 
экскаваторов подготовкой забоя обуриванием, 
ежедневно перевыполнять нормы выработки на 
40—60 процентов.

Смена мастера т .  Столбова взяла  другие 
обязательства: ежедневно перевыполнять днев
ное задание на 15 процентов, выдавать руду 
выше плановой кондиции.

Не отстала о т  других и смена мастера Пе
трова. Рабочие этой смены решили ежедневно 
перевыполнять нормы выработки на 20 про
центов, а качество руды выдавать только вы
ше кондиций. в .  Б Ы К О В .

В ы з ы в а е м  
н а  с о р е в н о в а н и е  

б р и г а д у  №  1
В нашей бригаде мастеров 

цеха массового ппшива рабо
тает в основном молодежь, а 
молодежь должна быть зачин
щиком и застрельщиком всего 
нового, передового. Поэтому мы 
первыми на фабрике должны 
подхватить почин донецкого 
шахтера Николая Мамая и 
каждый день на своем рабо
чем месте перевыполнять нор 
мы выработки.

От имени своей бригады я 
вызываю на социалистическое 
соревнование коллектив бри 
гады № 1. Наша бригада 
обязуется ежедневно перевы
полнять дневные задания, а 
также выпускать продукцию 
только первого сорта.

Администрация фабрики в 
свою очередь должна помочь 
наладить работу закройного 
цеха, который тормозит все 
наше производство. Чтобы вы 
полнить дневную норму, мы 
должны пошить 200 единиц 
а закройный цех дает нам 
раскрой на 170 единиц. За
кройщикам надо ПОДТЯНУТЬСЯ.

Н. С Е Р Г Е Е В А .

„А мы пока не
Три недели назад во всех 

центральных и областных га
зетах появилось сообщение о 
том, что донецкий шахтер 
Николай Мамай выступил ини
циатором соревнования за пе
ревыполнение еже д н е вн ы х  
производственных норм.

Казалось бы, что этот по
чин будет немедленно подхва
чен на всех предприятиях на
шего района. И действитель
но, буквально через день на
чальник плавильного цеха 
никелевого завода т. Соенов- 
ский сообщил редакции, что 
в плавильном цохе нашлись 
последователи Николая Ма
мая. Бригада Н. Якимова ре
шила работать пе-чамаев- 
ски. Начало было хорошее.

Но, к сожалению, это был, 
кроме капарулинского рудни
ка. единственный случай. 
Прошло уже три недели, а в 
основных цехах этого завола 
все еще думают, подойдет 
или не подойдет этот почин 
к их производству. Вот и ду
мают неделю, другую... Бла
го их никто не торопит.

Мастера механического це
ха т. Потапова, исполняющего 
обязанности начальника цеха, 
вопрос о почине Мамая застал 
врасплох.

— Видите ли, ведь наше
производство другое, к нему

думали об этом...44
не подойдет почин Н Мамая, 
поэтому мы и не думали его 
обсуждать,—пытался объяс
нить он.

Уаивительно то, что почин 
Н. Мамая подхватывают даже 
работники сельского хозяйст
ва, а вот в механическом це
хе не могут его применить. 
Вернее сказать, не хотят.

В течение полумесяца «ка
питально» думают, как по
дойти к этому почину, руко
водители транспортного цеха 
т.т. Голендухин и Белич.

Сначала они ссылались на 
то, что отсутствует председа
тель цехкома т. Беляев («Не
удобно без него!») Беляев 
появился—нет времени для 
обсуждения (кажшй день 
собрания, совещания), а те
перь нашлась еще одна при
чина.
—Вагонов не подают,—гово

рит начальник цеха т. Голен
духин.

Интересно, какие еще при
чины найдут т т Голендухин 
и Белич для объяснения сво
ей бездеятельности? Видимо, 
руководители цехов никелево
го завода не хотят брать на 
себя лишней обузы. Только 
этим и ничем другим нужно 
объяснить отношение к этому 
новому, передовому почину.

А. Ч Е Р К А Ш И Н А .

Ни одного рабочего, не выполнившего нормы

   * -------------------

м0  н е к о то р ы х  вопросах м е ж д у н а р о д н о г о  п о л о ж е н и я "
Брошюра с текстом выступления тов. Н. С. Хрущева на совещании 

передовиков сельского хозяйства Белорусской ССР
Государственное издательство политической литературы 

(Тосполитиздат) выпустило в свет брошюру с текстом высту
пления тов. Н. С. Хрущева на совещании передовиков сель
ского хозяйства Белорусской ССР «0 некоторых вопросах 
международного положения».

Брошюра издана массовым тиражом.

Трудящиеся «Швейкомбина- 
та» включились в социали
стическое соревнование в 
честь выборов в Верховный 
Совет СССР. Во всех цехах 
прошли собрания, на которых 
были приняты повышенные 
обязательства.

Беря в основу почин Нико
лая Мамая—давать каждый 
день сверхплановую продук
цию, коллектив цеха массово
го пошива (начальник цеха 
А. А. Плотникова) ежедневно 
перевыполняет нормы выра
ботки. В цехе появились двух- 
сотники и даже трехсотники.

Всего лишь год работает 
мастером В. Н. Гордеева, но 
уже выполняет нормы выра

ботки до 250 процентов. Ма
стера Т. С. Дмитриева, В. Н. 
Голендухина, Л. М. Соболева, 
Н. Я. Соеновских, Г. К. Ав
вакумова выполняют нормы 
выработки до 230 процентов 
По две нормы в январе дали 
мастера В. И. Кузина, Ф. С. 
Мулоярова, Т. И. Подкорыто- 
ва.

Чтобы своевременно обеспе
чить работой цех массового 
пошива, не отстают и за
кройщики В. А. Топоркова, 
Т . П. Сергеева. Они, стара 
ясь обеспечить цех раскроем, 
выполняют по три нормы.

Ни в цехе массового поши
ва, ни в закройном нет ни

одного человека, не выпол
няющего дневных норм.

В соревновании двух бригад 
—1 й бригады, где бригадир 
т. Рузанова, и 2 й бригады, 
бригадир т. Киселева, —пер
венство занимает бригада Ро
зановой.

Последовали почину Нико
лая Мамая работники сапого
валяльного цеха, где началь
ником цеха С. И. Поляков. 
Они брали обязательство в 
январе выпустить 750 пар 
валяной обуви, а выпустили 
800 пар. Одним из лучших 
мастеров этого цеха является 
10. А. М >хов, выполняющий 
ежедневно по полторы нормы.

к. волков.



Комсомольцы, готовьтесь 
н XIII съезду ВЛКСМ !

Впереди два замечательных 
события в жизни нашей слав
ной молодежи: X III съезд и 
40-я годовщина комсомола.

Времени осталось совсем 
немного. Сейчас надо каждо
му юноше и девушке задать 
себе вопросы: «А чем мы встре
тим съезд? Каким будет наш 
подарок?»

У советской молодежи во
шло в традицию каждое зна
менательное событие в жизни 
народа встречать новым тру
довым подъемом, новыми до
стижениями. Поэтому вполне 
понятен тот трудовой подъем, 
которым сейчас охвачена слав
ная советская молодежь стра
ны.

Каждый молодой человек 
готовится достойно встретить 
юбилей комсомола. Все шире 
и шире подхватывается почин 
молодых свердловчан по ком
сомольской копилке имени 
40-летия ВЛКСМ. В ответ на 
это каждая комсомольская ор
ганизация нашего района за
вела свой лицевой счет по 
комсомольской копилке, свою 
«Трудовую книжку имени 
40-летия ВЛКСМ». Райком 
ВЛКСМ объявил соревнование 
на лучшую комсомольскую ор
ганизацию, итоги будут подве
дены в апреле, накануне 
съезда комсомола.

Комсомольцы и молодежь 
района обязались положить 
в комсомольскую копилку к 
дню съезда 150 тысяч рублей. 
76 тысяч уже положено. Это 
серьезное обязательство будет 
выполнено при том условии, 
если каждый комсомолец, каж
дый молодой человек внесет 
свой вклад. 500 тысяч рублей 
обязались положить комсо
мольцы района в свою комсо
мольскую копилку к 29 октяб
ря—40 годовщине ВЛКСМ.

Ко дню юбилея комсомольцы, 
молодежь района высадят 
8.600 деревьев и кустарников, 
отработают на благоустройст

ве города 5.200 часов, при
мут самое активное участие в 
строительстве жилья.

Большинство комсомольских 
организаций по настоящему 
взялось за дело. Делегаты 
районного слета молодых пе
редовиков сельского хозяйства 
обязались и призвали всех мо
лодых доярок района надоить 
ко дню X III съезда ВЛКСМ не 
менее 700 литров молока на 
каждую фуражную корову, вы
везти весь навоз на поля, по
лучить не менее 60 яиц на 
курицу-несушку. Полностью 
подготовить имеющиеся семе
на к весеннему севу, качест
венно отремонтировать сель- 
хозинвентарь, установить на 
фермах комсомольский конт
роль за рациональным расхо
дованием кормов.

Задачи комсомольцы взяли 
на себя большие. Важная ор
ганизующая роль принадлежит 
сейчас комитетам комсомола, 
цеховым бюро, группоргам, 
комсоргам, всему комсомоль
скому активу. От того, как 
они сумеют мобилизовать си
лы молодежи на выполнение 
этих задач, будет зависеть 
успех дела.

Надо в эти дни еще более 
активизировать работу комсо
мольских организаций, улуч
шить организаторскую заботу 
в массах молодежи, шире разъ
яснять ей цели соревнования. 
Надо добиться, чтобы это со
ревнование было поистине мас
совым, чтобы не было у нас 
еторонних наблюдателей, что
бы подарки съезду и 40 го
довщине ВЛКСМ готовила не 
только молодежь крупвых ком
сомольских организаций, но 
каждый, пусть небольшой ком
сомольский коллектив, каж
дый комсомолец, пионер и 
школьник.

За дело, друзья!
И. Ш  4М А Н А ЕВ, 

секретарь Р К  ВЛКС И.

ШКОЛЬНАЯ РАДИОГАЗЕТА
В семилетней школе № 5 с 

29 января начала функциони
ровать ежедневная радиогазе
та. Ее выпускает дежурный 
член учкома под руководством

дежурного учителя. Школьная 
радиогазета сообщает об 
успехах учащихся, критикует 
недостатки.

Е . М АНСВЕТО ВА.

Ленинград. На прядильно
ниточном комбинате „Совет
ская звезда" ширится соревно
вание молодежи в честь 
X I I I  съезда ВЛКСМ. Молодые 
рабочие берут повышенные 
производственные обязательст 
ва. Одной из первых включи 
лась в соревнование перемот 
чида комсомолка Нина Гусева 
Всего лишь четыре года рабо 
тает она на комбинате, а ее 
заслуженно ставят многим в 
пример. Свою норму выработ
ки она выполняет на 150—160 
процентов. Девушка добросо
вестно выполняет все, что ей 
поручает комсомольская орга
низация. Она—член комитета 
комсомола и совета физкульту
ры комбината. Вечерами она 
посещает школу рабочей моло
дежи.

На снимке: комсомолка Нина 
Гусева.
Фото Н . Науменкова.

Фотохроника ТАСС.

С В Е Д Е Н И Я

о надое молока и сбору яиц 
по колхозам района 
за январь 1958 года

(Первая графа—надой молока от
фуражной коровы в литрах , вто-
рая графа—сбор яиц на курицу-

несушку в штуках)

Имени Калинина 219 9,4
Имени Ворошилова 218 10,9
„Путь к коммунизму’ 214 10,5
„40 лет Октября" 208 9,9
Имени Кирова 172 12,1
Имени Жданова 166 6,0
Имени Свердлова 158 4,6
„Верный путь" 157 7,6
„1-е Мая" 151 4,2
Имени Сталина, К. С. 151 3,5
Имени Сталина, Ч . С. 132 13,0
Имени Чапаева 104 8,3
Имени Ленина 103 6,5
Имени Буденного 94 8,0

По РежевскоЙ МТС 166 8,5
По Черемисской МТС 148 8,8
По району 159 8,6

» я ухаживаю за телятами
За 17 лет работы я выра

стила более 400 телят, сред
несуточный привес которых 
доходил до 700 граммов.

Забота о выращивании здо
ровых телят начинается еще 
с подготовки коровы к отелу. 
Одним из основных условий 
получения крепких, жизнеспо
собных телят является свое
временный запуск стельных 
коров.

Телята у нас рождаются от 
30 до 36 кг живого веса. Та
кие крупные телята быстро 
растут и развиваются. Каж
дый теленок содержится в от
дельной клетке, помещение 
телятника новое, стены хоро
шо проконопачевы, сквозняков 
не бывает.

Телят принимаю сразу же 
после рождения. Перед прие
мом теленка тщательно мою 
клетку горячим щелоком, пол 
застилаю соломой в 10—20 
см. После отъема новорожден
ного в течение десяти дней 
пою молоком матери 3—4 ра
за в сутки. На 5-й день на
чинаю давать чистую кипяче
ную воду. На общее цельное 
молоко перевожу телят на 
10-м дне жизни. На 15-й день 
даю соль и мел. К поеданию 
сена приучаю с первых дней. 
Д а ю  сенной, сосновый 
настои. Это способствует росту 
телят, предохраняет их от 
поносов.

Постепенно приучаю телят

к концент{ атам, а потом к ва
реному картофелю. Выпойку 
веду схематически: 220 литров 
цельного молока, 400—обрата 
на общее поголовье, племен
ному молодняку 350 литров 
молока и 780 литров обрата.

За рационом каждого теленка 
приходится следить особо, учи
тывая его здоровье и разви 
тие. Кормление, чистку, убор
ку помещения провожу в точ
но установленное время, зная, 
что чистота—залог здоровья 
животных.

На каждого теленка имею 
отдельный котелок. После 
употребления посуду тщатель
но мою в горячей воде, летом 
просушиваю на солнце, а зи
мой в кухне. В клетках уби
раю 3 раза в день, клетки и 
пол во всем помещении мою 
щелоком ежедневно. Телята 
в моей групае развиваются 
быстро, всегда упитанные, 
здоровые.

Своим опытом работы де
люсь е молодыми телятница
ми. Одна из них—Э. Лемля 
научилась выращивать хорошо 
развитый молодняк, добилась 
высоких привесов. В этом го
ду ей поручили вскармливать 
телят от высокопродуктивных 
коров.

М. К У К А Р Ц Е В А , 
телятница колхоза 

пменп Сталина, 
Черемисского Совета.

П Е Р В Ы Й  у с п е х
Ж ивотноводы к о л х о з а  

«1-е Мая», работающие под 
руководством учетчика М. Бул
дакова, в январе уаорно боро
лись за выполнение плана на
доя молока. И впервые за мно
го лет этот коллектив выпол
нил месячное задание, надоив 
от каждой коровы по 160 лит
ров.

Лучшая доярка этого кол
лектива Муза Воронова полу
чила от своих коров по 231

литру. Неплохо работала Му
за и в прошлом году, увели
чив продуктивность животных 
по сравнению с 1956 годом 
на 630 литров.

Успех молодой доярки яв
ляется ответом на Обращение 
Центрального Комитета КПСС 
и Совета Министров СССР к 
работникам сельского хозяй
ства.

М М ЯГКО ВА .

Очистить семена от овсюга!
Огромный вред приносит ов

сюг социалистическому сель
скому хозяйству. Он в полто
ра раза больше, чем пшеница, 
берет из почвы влаги, а так
же значительно больше рас
ходует питательных веществ.

Во многих колхозах нашего 
района овсюг составляет в 
травостое зерновых хлебов 
15—30 процентов. При этом 
он снижает урожайность зер
новых на 20—40 процентов, 
а на отдельных полях и того 
больше.

Для борьбы с овсюгом тре
буются дополнительные виды 
обработки почвы, что ведет к 
лишнему расходованию средств 
и трудодней. Овсюг затрудняет 
уборку хлебов, немало затра
чивается времени и труда для 
очистки полученного урожая.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
% стр. 9 февраля 1958 г.

Наличие овсюга в зерне резко 
снижает качество изготовлен
ной из такого зерна муки. 
Овсюг подрывает экономику 
колхозов и материальное бла
гополучие колхозников.

В силу большой приспособ
ляемости овсюга к различным 
условиям жизни, борьба с ним 
очень затруднительна. Самое 
основное и главное правило в 
борьбе с овсюгом—не допус
кать его на поля с семенами 
и с недоиревшим соломистым 
навозом.

Можно ли победить овсюг, 
изжить его с наших полей?

У нас есть все возможности, 
и условия для борьбы с овсю
гом. Еще в 1949 году ставил
ся вопрос о ликвидации засо
ренности овсюгом наших полей, 
но некоторые председатели 
колхозов и агронома не стре
мятся вести эту борьбу.

На полях колхоза «Путь к 
коммунизму» очень много ев-

сюга. В семе
нах ячменя 

его 65 процентов, в пшенице- 
23, а в овсе—еще больше. В 
сельхозартели имени Кирова 
100 процентов семян овса и 
25 процентов семян пшеницы 
засорены овсюгом. В артели 
«40 лет Октября» засоренность 
семян овсюгом составляет 
большой процент.

В колхозах зоны Черемис
ской МТС также большая за
соренность семенного материа
ла овсюгом. В колхозе имени 
Сплина в семенном овсе со
держится 85 процентов овсю
га, в ячмене и пшенице—65 
процентов.

В семенах вышеуказанных 
колхозов насчитывается зерен 
овсюга от 200 до 3.000 штук в 
одном килограмме.

Овсюг обладает в 3—5 раз 
большей кустистостью, чем 
овес, и поэтому даже при не
значительной засоренности се
мян на сравнительно чистых

землях в посевах может ока
заться очень много овсюга.

Руководители и агрономы 
указанных колхозов заявляют, 
что им ве очистить семена от 
засоренности. На такое вы
сказывание можно сказать
одно: если не будут очищать, 
так, конечно, не очистить.

Пора агрономам и руково
дителям колхозов всерьез за
няться очисткой семян и не 
забывать указание нашего
правительства о том, что лю
ди, высевающие некондицион
ные семена, несут серьезную 
ответственность.

Кто помнит это, тот со всей 
серьезностью относится к очи
стке семян. Успешно идет от
бор овсюга в колхозах имени 
Ворошилова, имени Чапаева, 
имени Свердлова и имени Ста
лина, Каменского Совета.

Каждый колхоз должен 
иметь овсюгоотоорвикя, кото
рые можно сделать самим. С

устройством овсюгоотборника 
можно познакомиться в сель
хозартели имени Калинина, в
3-й бригаде, д. Кочнево.

В колхозе имени Сталина, 
Каменского Совета, по инициа
тиве кладовщика тов. Подко- 
выркина ослабили натяжение 
бесконечной ленты зернопуль
та, и очистка овса от зерен 
овсюга пошла успешно.

До сортировки на зернопуль
те имелось 1.119 зерен овсю
га в килограмме овса, после 
же обработки их насчитывает
ся только 135, а при вторич
ной обработке количество ов
сюга дойдет до минимума.

Отходы, полученные при 
сортировании и очистке семян, 
нужно скармливать скоту и 
обязательно в размолотом ви
де.

Д. ТИХО НО В, 
заведующий контрольно- 
семенной лабораторией.
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Лучшим рациона

лизатором в тран
спортном цехе ни
келевого завода яв
ляется слесарь Ва
лентин Яковлевич 
Исаков.

10 лет тому на
зад пришел он в 
этот цех на рабо
ту. Сначала при
сматривался, на
блюдал за механи
зацией в цехе. Вот 
он обратил внима
ние на то, что у 
вагонных тележек 
нет рессорных пру- 
жин, а без них про
стаивают вагоны- 
арбы. Тогда рацио
нализатор предло
жил пружины соб
ственного изготов
ления. И вагоны 
пошли в ход. Так, 
10 лет назад Ва
лентин Яковлевич 
подал свое первое 
рационализаторское 
предложение.

С тех пор пытли
вый ум слесаря 
Исакова не раз вы
ручал цех из тру

дного положения. 
Раньше, например, 
при выходе из строя 
направляющего бу
ферного стакана 
делали его из чу
гуна, притом заказ 
направляли в Пыш- 
му. Валентин Яков
левич сделал сам 
чертеж на изготов
ление буферного 
стакана из железа. 
Предложение было 
принято. С тех пор 
заказы в Пышму 
уже не посылали,а 
изготовляли деталь 
на месте.

До недавнего вре
мени в цехе по
грузка кокса со 
стороны траншеи 
в вагон производи
лась вручную. На 
этом деле было за
нято минимум 2—3 
человека: один дви
гал электровоз, а 
два сбрасывали 
сверху кокс. Тов. 
Исаков задумался 
над тем, как об
легчить погрузку 
кокса в электровоз.

Он сделал люк к 
траншее коксовой 
эстакады, и теперь 
для погрузки кокса 
требуется лишь 
один человек. Для 
вытяжки из тран
шеи пыли, образую
щейся при погруз
ке, тов. Исаков сде
лал вытяжную тру
бу-

В прошлом году 
им было подано 8 
рационализатор
ских предложений. 
Большинство из них 
направлено на усо- 
вершенетв о в а н и е 
лебедки. Так, на
пример, на лебедке 
он заменил все ше
стерни новыми, сво
ей конструкции, ко
торые увеличили 
срок службы, сде
лал крепление к 
барабану лебедок и 
внес ряд других 
изменений в конст
рукцию этого меха
низма, улучшающих 
качество его рабо
ты.

А. М АКАРОВА.

При слабой организации труда 
успехов не ж ди

Коллектив райпромкомбина- 
та слабо справляется с воз
ложенными на него задачами.

Это частично объясняется 
разбросанностью участков. За
готовка леса ведется за Ли
новкой, производство кирпича 
—в Липовке, столярное произ
водство— в Реже.

Столярный цех—основное
звено промкомбината. Но в нем 
не создано условий для мате
риальной заинтересованности 
рабочих. Расчетных книжек 
нет. Наряды рабочим не вы
даются. Начальник цеха тов. 
Баженов считает это лишней 
волокитой. Рабочий не знает, 
над чем будет трудиться се
годня, завтра или в течение 
месяца, какая норма выработ
ки, какие расценки. Хрономет
ража работы нет.

Не выдавая нарядов, тов. 
Баженов не ведет и ежеднев
ного учета работы, выполнен
ной его подчиненными. Дела
ет он это только в конце ме
сяца по наличию продукции и 
со слов рабочих. На основа
нии этого выписывает наряд 
и передает в бухгалтерию для 
составления ведомости на рас
чет.

Не удивительно, что тов.Ба
женов неаккуратно представ
ляет бухгалтери, отчетность 
по затратам материалов. От
чет за декабрь он представил 
24 января вместо положенно
го 3 числа. Причем списание 
материалов сделал только по 
16 из 30 наименований. Ра 
ботники бухгалтерии, в свою 
очередь, тоже не бывают в 
цехах, не интересуются нор
мой, расходом сырья.

Нет ритмичности в работе 
еще и потому, что райпромком- 
бинат не имеет своей̂ пилора- 
мы. Из-за этого предприятие 
лишено возможности своевре
менно и дешево обеспечивать 
себя качественным пиломате
риалом.

Не полностью используются 
механизмы, имеющиеся в сто

лярном цехе. Из-за поломок 
станки наполовину простаива
ют. Так, продолжительное вре
мя стоит долбежный станок.

Законное недовольство вы
сказывают рабочие из звена 
Б. Пузанова:

— Руководство требует вы
полнения плана и качествен
ной продукции, а инструмен
том нас не обеспечивает. На 
троих мы имеем 2 рубанка и 
1 фуганок, да и тот большой, 
тяжелый, не пригодный для 
изготовления мелких деталей. 
А изготовляем мы сейчас ме
бель для детских дошкольных 
учреждений и табуретки. Мало 
лают шкурки для шлифовки. 
Всегда плохо из-за материа
лов. Вот сейчас на территорию 
комбината заброшено много 
дюймового теса, который не
сколько лет хранился под от
крытым небом. Это некачест
венный материал. А теса дру
гих размеров мало, к тому же 
он сырой.

Зачастую начатое изделие 
недоделывается до конца. На
пример, в декабре и январе 
мастер Г. Лебедев изготовил 
более 40 корпусов для пру
жинных матрацев. Ни один из 
них не обтянут тканью, т.к. 
ее нет. Изготовленные корпу
сы хранятся на улице.

Можно ли при таких усло
виях добиться хороших резуль
татов работы?

Сейчас по всей стране под
хватывается инициатива брига
ды Николая Мамая, начавшей 
социалистическое соревнова
ние за ежесменное перевы
полнение нормы каждым рабо
чим. Об этом славном почине 
труженики промкомбината ни
чего не знают. А руководите
ли мало принимают мер 
к тому, чтобы создать необхо
димые условия, дать им воз
можность работать по-мамаев- 
ски.

А. ТР Е ТЬ Я К О В А .

ТЕЛЕВИЗОР ВЫРУЧАЕТ
Красный уголок лесхоза на

ходится в здании общежития, 
По вечерам здесь всегда бы
вают посетители. Комната не
плохо оборудована: радиопри
емник, телевизор, мягкие ди
ваны, лозунги, недавно приоб
ретенные картины. Выписыва
ются газеты и журналы, есть 
шахматы, шашки, домино. Ра
ботает передвижная библиоте
ка, за которую отвечает т. Юш
кова. На абонементе около 50 
читателей. Проходит шахмат
ный турнир. Прослушано не
сколько лекций о международ
ном положении.

Член рабочкома т. Евдоки
мова к каждому празднику ор
ганизует детскую самодеятель
ность. Хорошо прошла ново
годняя елка, 160 детям рабо
чих и служащих были вруче
ны подарки.

Но многое здесь еще не 
сделано. Возможность просмот
реть телевизионную передачу 
и почитать свежие газеты- 
это далеко не все, чего ждут 
люди от своего очага культу
ры. Систематической, плано
вой работы здесь нет. Не соз
дано совета красного уголка, 
не составляются планы рабо
ты по месяцам. Не работают 
кружки художественной само
деятельности. Выпускаемая 
газета «Лесовод» в красном 
уголке не вывешивается. Не 
организуются выступления пе
редовиков производства об 
опыте работы, не проводятся 
читательские конференции, те
матические вечера и т. д.

Председатель рабочкома 
т. Бородулин работе красного 
уголка отдает много времени, 
но не пользуется помощью ак
тива для улучшения широкой 
массозо-восаитательной рабо
ты. Пока его выручает лишь 
телевизор.

РАБОТА ЕЩЕ НЕ НАЧАТА
Кое-что проводится и в 

красном уголке швейной фаб
рики. Лекция о товариществе 
и дружбе, новогодняя елка, 
иногда—громкие читки газет, 
просмотр телевизионных пере
дач 2—3 раза в неделю—вот, 
пожалуй, и все мероприятия, 
проведенные за последнее вре
мя.

Развертывает работу библио
тека. Приобретены книги, и 
скоро для нее будет вы
делено специальное помеще
ние. Много выписано на 1958

год газет, журналов. Не каж
дая библиотека выписывает 
такие журналы, как «Новый 
мир», «Октябрь», «Москва», 
«Клуб», «Художественная са
модеятельность», «Физкульту
ра и спорт», «Крестьянка», и 
другие, но работницы фабрики 
их почти не читают. Невели
ко здесь и количество чита
телей библиотеки.

Помещение красного уголка 
чаще всего используется для 
проведения собраний, заседа
ний.

Систематическая, плановая 
работа здесь тоже еще не на
чата. Между тем, хорошо под
готовленные тематические, ху
дожественные вечера пользо
вались бы среди молодежи 
большим успехом.

О КУЛЬТУРНО-МАССОВЫ Х  
МЕРОПРИЯТИЯХ ЗАБЫТО

Красный уголок металлоза
вода занимает небольшой зал, 
здесь имеется сцена. На ней 
большой портрет В. И. Лени
на. На стенах доска социали
стических обязательств, до
ска рационализаторов, плакат 
«Развитие тяжелой промыт 
ленноети в 6 пятилетке» и 
другая наглядная агитация. 
На столах—свежие газеты, 
журналы. Все это располага
ет к отдыху. Поэтому в обе
денное время и после работы 
здесь много молодежи. Одни 
играют в шашки и шахматы, 
другие на бильярде, третьи 
читают журналы или газеты.

Год тому назад здесь про
водились доклады и лекции 
на воспитательные темы, не
плохо работали кружки худо
жественной самодеятельности. 
Теперь ничего этого нет. О 
культурно-массовой работе 
здесь забыли. До сих пор мо
лодежь не начала подготовку 
к смотру художественной са
модеятельности, хотя секре
тарь комеомольской организа
ции тов. Чепчугов ежедневно 
напоминает об этом массови
ку тов. Миронову.

— Завтра соберемся,—от
вечает т. Миронов, и дальше 
этого дело не идет.

Посещает красный уголок 
в основном молодежь. Бесед, 
докладов для нее не бывает. 
Библиотека тоже не проводит 
никаких массовых мероприя
тий.

Пора т. Миронову, не от
кладывая дела в долгий ящик,

воспользоваться помощью ком
сомольцев и наладить куль
турно-массовую работу.

БОЛЬШЕ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

В большой уютной комнате 
помещается красный уголок 
интерната инвалидов Отечест
венной войны. Занавески на 
окнах, диваны придают ком
нате домашний вид. Здесь 
стоит телевизор. Живущие 
здесь ежедневно слушают пе
редачи по телевизору. Демон
стрируются здесь и кинофиль
мы (приезжает кинопередвиж
ка Дома культуры).

В интернате составлен план 
культурно-массовой работы на 
первый квартал. Сюда вклю
чены лекции, доклады, кон
церты художественной само
деятельности, выпуск стенга
зеты, заседание социально-бы
товой комиссии, где будет по
ставлен вопрос о работе сто
ловой и т. д. Посетители крас
ного уголка е большим внима
нием слушают чтение художе
ственной литературы, газет
ных статей. Поэтому в плане 
работы громким читкам отве
дено много места.

Неплохо поставлена в ин
тернате работа хорового круж
ка и кружка баянистов, кото
рыми руководит инвалид Оте
чественной войны т. Антошин. 
Регулярно проводятся шах
матно-шашечные турниры.

В прошлом году в красном 
уголке проводилось два вечера 
отдыха, вечер-конкурс на луч
шего чтеца по Брайлю.

Нужно, чтобы такие массо
вые мероприятия проводились 
чаще и в них вовлекалось 
больше людей.

Не следует забывать также 
о личных беседах воспитатель
ного характера с инвалида
ми Отечественной войны. Они 
в них нуждаются.
А ЗДЕСЬ НИЧЕГО НЕТ

Нам не удалось побывать в 
помещении, отведенпом под 
красный уголок станции Реж. 
Днем он был закрыт, вечером 
—тоже. На следующий день 
такая же картина. Беседуем 
с работниками. Оказывается, 
красный уголок всегда закрыт, 
никакой культурно-массовой 
работы здесь нет.

Неужели так убудет и в даль
нейшем, тт. Стенин и Кутании?

И. Ш АВРИНА.
Д. ЕСЬКОВА.

X • \,)1ЯиодьллК‘, .. ..о.......•

„ПРАВДА КОММУНИЗМА-
9 февраля 1958 г. стр. 3

Советские военные авиаторы вместе со всем советским 
народом и воинами наших Вооруженных Сил готовятся до
стойно встретить 40-ю годовщину Советской Армии. Они на
стойчиво повышают свою боевую и политическую подготовку, 
овладевают новой боевой техникой.

На снимке справа—подготовка бомбардировщика к поло
гу. Лучшие техники соединения, отличники боевой и поли
тической подготовки рядовой М, Рахматулин (слева) и тех- 
ник-лейтенаат В. Медянцев за работой.

Внизу—аэродром Н-ской части легких бомбардировщиков.
Фото В . Мастюкова и Н. Рахманова. Фотохроника ТАСС.



Как исчислять 
себестоимость нолхозной продукции

; БИБЛИОГРАФИЯ

Исчисление и анализ себе
стоимости колхозной продук
ции за последнее время вызы
вают большой интерес у ра
ботников сельского хозяйства. 
II это вполне понятно. Ведь 
колхозы представляют собой 
крупные многоотраслевые хо
зяйства, организующие свою 
деятельность по производст
венному плану, с большим 
оборотом денежно-материаль
ных средств, нередко превы
шающим миллионы рублей. 
Поэтому для каждого руково
дителя, а также для колхоз
ников важно знать, какие ре
зультаты дает то или иное 
планируемое мероприятие, как 
оно положительно или отри
цательно сказывается на себе
стоимости продукции.

Себестоимость колхозной 
продукции—обобщающий пока
затель хозяйственной деятель
ности сельхозартели. Она да
ет возможность определить 
уровень рентабельности всего 
хозяйства и каждой нз его 
отраслей, вскрыть резервы 
снижения затрат на производ
ство продукции, наметить пу
ти повышения производитель
ности труда.

На вопрос о том, из каких 
же экономических элементов 
складывается себестоимость 
колхозной продукции и как 
практически она псчисляется, 
делается попытка дать пра
вильный ответ в сборнике ста
тей «Как исчислять себестои
мость колхозной продукции», 
недавно выпущенном в свет 
издательством «Московский 
рабочий».

Авторы этой интересной кни
ги—участники экономической 
конференции Истринского рай
она, Московской области. В 
числе их—секретарь Истрин
ского райкома КПСС И. Лукь
яненко, председатель колхоза 
«Новый путь» Г. Федин, на
учные сотрудники Всесоюзно
го научно-исследовательского 
института экономики сель
ского хозяйства Е. Антипова, 
Ю. Изотов, бухгалтер колхоза 
«Новый путь» Е. Калугин и 
другие. В своих статьях, на
печатанных в сборнике, они 
рассказывают о тех успехах, 
которые достигнуты за по
следние годы в производстве 
дешевой сельскохозяйственной 
продукции, о нормировании 
труда в колхозах, об опыте 
планирования себестоимости и 
методике ее исчисления, о но
вых резервах, которые вскры
ваются в передовых хозяйст
вах.

Особый интерес в этом от
ношении представляет статья 
кандидата экономических на

ук Е. Антиповой «Как исчис
лять себестоимость колхозной 
продукции». В ней показано, 
что себестоимость продукции 
складывается из таких основ
ных элементов, как оплата 
труда, стоимость денежных и 
натуральных затрат, работа 
живого тягла, амортизация 
основных средств производст
ва, оплата работ машинно- 
тракторной станции. Затраты 
по всем этим элементам под
считываются в денежном вы
ражении.

Прежде чем приступить к 
исчислению себестоимости, ав
тор статьи рекомендует про
вести тщательную подготови
тельную работу. По книге 
учета трудодней следует оп
ределить, сколько их затра
чено на возделывание каж
дой сельскохозяйственной 
культуры и производство каж
дого вида животноводческой 
продукции. Затем необходимо 
подсчитать все затраты, про
изведенные на производствен
ные нужды, указав при этом 
размер затрат по каждому ви
ду продукции в отдельности. 
Наконец, следует выявить на
туральный расход семян по 
каждой культуре и кормов по 
каждому виду скота, а по 
приемо сдаточным актам или 
картотекам учета мягкой па- 
хоты—объем работ МТС.

Очень важно правильно оп
ределить денежную оценку 
затраченных трудодней. Из
вестно, что некоторые руково
дители колхозов оценку трудо
дня в рублях считают воз
можным производить по его 
фактической стоимости, под
считанной на основании госу
дарственных розничных цен. 
При таком подходе к подсче
ту денежной стоимости трудо
дня получается, что в тех 
хозяйствах, где дело идет хо
рошо, себестоимость будет вы
сокой, а там, где оно идет 
плохо, низкой. Кроме того, не 
будет возможности сравнивать 
себестоимость продукции за 
ряд лет по тому или иному 
колхозу, так как оплата 
трудодня—величина, ежегод
но меняющаяся. Поэтому оцен
ку трудодня в денежном вы
ражении более целесообразно 
производить применительно к 
общественно необходимому 
уровню оплаты труда в сель
ском хозяйстве. За такой уро
вень можно принять среднюю 
дневную заработную плату ра
бочих в совхозах.

Практически это рекомен
дуется производить так. Преж
де. всего надо сопоставить 
нормы выработки и начисле
ния трудодней по 30—40 ви
дам работ в 7—10 колхозах.

Это делается для того, чтобы 
определить, сколько трудо
дней в среднем может выра
ботать колхозник по сущест
вующим нормам за один ра
бочий день в растениеводстве 
и животноводстве. После это
го средние заработки колхоз
ников можно сравнить со сред
ними дневными заработками 
сезонных рабочих в совхозах 
и определить денежную оцен
ку трудодня по каждой отрас
ли. В Московской области 
средняя дневная заработная 
плата совхозного рабочего, 
занятого в растениеводстве, 
равнялась в 1955 году 18 
рублям. Средняя же дневная 
оплата труда колхозника по 
действующим нормам состав
ляла в Истринском районе 
примерно 1,4 трудодня. Следо
вательно, для определения 
оценки трудодня в растение
водстве нужно 18 разделить 
на 1,4, что даст 12 рублей 
86 копеек.

Следующим этапом исчисле
ния себестоимости является 
определение денежно - мате
риальных затрат на производ
ство той иди иной продукции. 
Вместе с тем надо оценить 
семена и корма, выращенные 
в хозяйстве. Оценку их луч
ше всего сделать по себе
стоимости, которая существо
вала в тот год, когда они 
производились.

Амортизационные отчисле
ния определяются по сущест
вующим в совхозах нормам, 
исходя из балансовой стоимо
сти средств производства. По
сле этого следует подсчитать 
отраслевые и сбщекодхозпые 
денежно-материальные затра
ты и распределить их по от
дельным видам продукции 
пропорционально прямым за
тратам трудодней, а затем 
произвести калькуляцию за
трат на содержание скота. 
При хорошей постановке кол
хозного учета можно выявить 
затраты на содержание и 
автотранспорта.

Общая сумма всех затрат 
на производство каждого ви
да продукции делится на ко
личество центнеров валовой 
продукции. Этим способом мы 
узнаем себестоимость едини
цы (центнера) продукции в 
денежном выражении.

Сборник окажет работникам 
сельского хозяйства, партий
ным и советским руководите
лям на местах несомненную 
помощь в их практической ра
боте по укреплению экономики 
колхозов и быстрейшему уве
личению производства деше
вых продуктов земледелия и 
животноводства.

С. В Е Т Л У Г И Н .

Ленинград. Крепкая дружба установилась между молодежью 
прядильно-ниточного комбината „Советская звезда” и моряками 
одной из в о и н с к и х  частей Балтийского флота. Они часто навещают 
друг друга.

На снимке: комсомолки прядильного цеха знакомят моряков- 
балтийцев с работой бригады. Справа помощник мастера Нина Ко
ролева.

Традиционный вечер-встреча 
в средней школе № 1

НЕУДАЧНАЯ ПОПЫТКА США ЗАПУСТИТЬ ВТОРОЙ ИСКУССТВЕННЫЙ СПУТНИК ЗЕМЛИ
ВАШИНГТОН, 5 февраля. 

(ТАСС). По сообщению агент
ства Юнайтед Пресс, сегодня 
в 02 часа 34 минуты по ныо- 
Воркскому времени (10 час. 
32 мин. по московскому вре
мени) США предприняли по
пытку запустить второй ис
кусственный спутник с по

мощью ракеты «Авангард». 
Через несколько минут мини
стерство обороны сообщило, 
что ракета «Авангард» взор
валась в полете вскоре после 
запуска.

НЬЮ - ЙОРК, 5 февраля. 
(ТАСС). Корреспондент агент
ства Ассошизйтед Пресс в

сообщении из Вашингтона 
приводит подробности взрыва 
ракеты «Авангард» при по
пытке запустить второй аме
риканский спутник весом око
ло 1,4 кг.

Корреспондент указывает, 
что взрыв произошел «слиш
ком скоро» после взлета.

По установившейся хорошей 
традиции в школе № 1 в на
чале февраля, в дни студен
ческих каникул, проходит 
встреча выпускников прошлых 
лет с десятиклассниками.

Много своих питомцев шко
ла выпустила в жизнь. Об 
этом красноречиво рассказы
вает карта Советского Союза, 
на которой флажками обозна
чено местонахождение ее вы
пускников. Эти флажки на 
Крайнем Севере и жарком 
Юге, на Дальнем Востоке и 
на Западе, в Москве и Ленин
граде, Казани и Тюмени, 
Тбилиси и Магадане...Да раз
ве перечислишь те места, где 
живут, работают и учатся все 
840 выпускников школы!

Каждый год бывшие учени
ки, приезжая домой, заходят 
в школу, которая выпустила 
вх в шпзнь.

Так было и 1 февраля. Еще 
задолго до начала вечера в 
стенах школы собралось мно
го народа. В разных концах 
слышались восклицания, ра
достный смех — встречались 
старые друзья, не видавшиеся 
много лет.

Бросается в глаза фото
витрина. Сейчас в ней разме
щены фотокарточки выпускни
ков прошлых лет. Здесь мож
но увидеть активистов-обще- 
ственников — Л. Тимофееву, 
С. Мягкову, В. Щербакову, 
спортсмена А. Кузнецова, ак
тивного участника художест
венной самодеятельности В. 
Амосова и других. Здесь же 
групповые фото десятиклас
сников многих лет.

...Все собираются в зале. 
Директор школы И. М. Шаба
нов, открывая вечер, поздрав
ляет собравшихся со знаме
нательной встречей.

А потом один за другим на 
сцену поднимаются выпуск
ники.

А. Голендухина, доярка 
колхоза имени Калинина, рас
сказывает о том, как в 1956 
году она получила 2.499 лит
ров молока от коровы вместо 
2.000 но норме. Слесарь Урал-

маша В. Огородников, сту
дентка Красноуфимского пе
дагогического училища Л. Го
лендухина, студент горного 
института А. Рубцов, счето
вод Н. Виноградова, студентка 
Тюменского педагогического 
института В. Щербакова, ла
борантка химической лабора
тории никелевого з авода 
В. Мохова, студент Асбестов- 
ского горного техникума 
Л. Ждановских,—все они го
ворили о любви к Родине, 
родной школе, благодарили 
учителей, вырастивших их, 
рассказывали о выбранных 
ими специальностях. Учитель
ница Т. И. Плотникова рас
сказала о нервом выпуске 
школы,

В конце торжественной ча
сти были прочитаны телеграм
мы тех, которые не могли 
приехать на вечер, но помнят 
о школе. Телеграмма из Тби
лиси от студентки Любы Тимо
феевой, бывшего секретаря 
комитета ВЛКСМ школы, из 
Уральского университета от 
Али Самочерновой и Люды 
Мокроносовой, телефонограм
ма от группы выпускников, 
подписанная Г. Пинаевой, и 
другие.

С ответным словом благо
дарности ко всем собравшим
ся выступает десятиклассни
ца Галина Цыбина.

В заключение вечера со
стоялся концерт, подготовлен
ный общими силами нынеш
них и бывших выпускников.

Тепло встретили присутст
вующие «Школьный вальс» в 
исполнении школьного хора 
под руководством Т . Давыдо
вой. Поет солист, выпускник 
В. Шадрин, читает басню сту
дент Л. Жтановсквх, поет 
десятиклассница И. Коробей
никова, свои стихи, посвящен
ные выпускникам школы, чи
тает Г. Цыбина.

Долго еще продолжался 
этот интересный вечер. До 
будущего года, дорогие вы
пускники, до будущей встре
чи!

В. ОСИПОВ.
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