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Шире социалистическое соревнование
Все шире разгорается пред

майское социалистическое со
ревнование, все больше изве
стий поступает о трудовых 
успехах передовиков.

Промышленные предприятия 
и колхозы района в честь 
большого праздника улучшают 
показатели по увеличению 
выпуска валовой и товарной 
продукции, поднятию произ
водительности труда. Напри
мер, коллективы цехов нике
левого завода взяли на себя 
повышенные обязательства и 
успешно выполняют вх. Вы
полнил квартальный план по 
заготовке и вывозке древеси
ны Режевской леспромхоз. 
Лесопильный и столярный це
хи этого леспромхоза тоже 
успешно справились с задани
ем. Отличных показателей 
за первый квартал добился 
коллектив лесхоза.

Ширится соревнование и в 
колхозах. Большие события 
переживает в эти дни колхоз
ная деревня. Сессия Верхов
ного Совета СССР приняла 
Закон о реорганизации МТС 
и дальнейшем развитии кол 
хозного строя. Сейчас колхо 
зы принимают технику. Уже 
приняла ее колхозы имени 
Калинина, имени Чапаева, 
«40 лет Октября». Наряду с 
этим идет интенсивная под
готовка к весеннему севу. В 
артели «40 лет Октября», на
пример, вывозится торф и на
воз на поля, готовятся семе
на. Колхоз «Урал» за март

надоил молока “от каждой 
коровы больше других артелей 
района. Колхозники в ответ 
на правительственные награды 
передовиков района трудятся 
с большим подъемом. Они хо
тят встретить Первомай друж
ными работами на полях.

К сожалению, не на всех 
предприятиях и в колхозах 
так организовано соревнование 
Весь первый квартал плохо 
работает швейная фабрика, 
допуская очень много брака. 
Не выполняют план металло
завод, автохозяйство. Все еще 
отстают артель «Строитель», 
райтоп. На этих предприяти
ях социалистическое сорев
нование не развернуто, брига
ды, цеха не имеют предмай
ских обязательств.

Руководители металлозаво
да ссылаются на отсутствие 
металла. Это, конечно, за
трудняет выполнение плана, 
но никак не говорит за то, 
чтобы пустить дело выполне
ния обязательств на самотек.

Церед партийными, профсо
юзными и комсомольскими ор
ганизациями стоит задача— 
мобилизовать коллективы на 
досрочное выаолнение годовых 
обязательств, развернуть иред 
майское соревнование, творче
ское стремление рабочих под
крепить организационно, по
мочь овладеть передовым опы
том, решительно устранить 
недостатки

О выполнении государственных планов 
заготовок и закупок мяса, молока и яиц 

за 1 квартал 1958 года
Сообщение Центрального статистического управления 

при Совете Министров СССР

Труженики сельского хозяй
ства страны, развернув соци
алистическое соревнование за 
увеличение производства про
дуктов животноводства, доби
лись успешного выполнения 
плана заготовок и закупок 
мяса, молока и яиц в I  квар
тале 1958 года. По СССР в 
целом на 1 апреля с. г. план 
заготовок мяса выполнен на 
104 процента, молока—на 
103 процента и яиц—на 129 
процентов. Всего заготовлено 
и закуплено 570 тысяч тонн 
мяса, 2 миллиона 864 тысячи 
тонн молока и 1 миллиард 45 
миллионов штук яиц.

Выполнение плана загото
вок и закупок мяса в пер
вом квартале 1958 г. достиг
нуто в колхозах и совхозах 
при одновременном росте у 
них численности поголовья 
скота. Колхозами и совхоза

да сдано и продано государ 
ству мяса на 101 тысячу тонн 
и молока на 351 тысячу тоне 
больше, чем за соответствую
щий период прошлого года.

Успешно выполнили план 
заготовок мяса РСФСР, Укра
инская ССР, Белорусская 
ССР, Литовская ССР, Латвий
ская ССР, Молдавская ССР, 
Эстонская ССР и Грузинская 
ССР.

Досрочно выполнили квар
тальный план заготовок и до
бились значительного увели
чения сдачи молока государ
ству в сравнении с соответст
вующим периодом прошлого 
года РСФСР, Белорусская ССР, 
Латвийская ССР, Литовская 
ССР, Эстонская ССР, Армян
ская ССР, Грузинская ССР, 
Азербайлжанская ССР, Узбек
ская ССР, Казахская ССР, 
Киргизская ССР, Таджикская\jEb\J1UI. хьалли OBiUU ЛЛ ---------- ~------  - '

ми в I квартале текущего го-1 ССР и Туркменская ССР
Центральное статистическое управление при Совете

Министров СССР.
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достойную встречу

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
НИКЕЛЕВЦЕВ

В честь международного 
праздника хорошо трудит
ся коллектив никелевого 
завода. За  первый квар
тал план по выпуску вало
вой продукции выполнен 
на 100, 9 процента, по то 
варной—на 100,1 процента.

На днях коллектив взял 
повышенные обязательст
ва на апрель. Он обязался 
выполнить план по выпус
ку роштейна, по добыче 
руды, вскрышным работам 
к 29 апреля, по отгрузке  
известняка—к 28 апреля, 
по отгрузке металлолома— 
к 25 апреля. От снижения 
себестоимости продукции 
получить экономии 50 ты
сяч рублей, повысить про
изводительность труда по 
валовой продукции на 1 
процент против плана. 
Закончить кладку стен 
здания бытовых и служеб
ных помещений.

На т р у д о в о й  вахте
Для лесозаготовителей 

зима—самое благоприятное 
время года. Обычно и план 
но валовому выпуску в 
осенне-зимние месяцы бы
вает выше.

На протяжении трех ме
сяцев текущего года кол
лектив Режевского лесхоза 
работал ритмично. Эго обе
спечило перевыполнение 
квартального плана как це
хам переработки, так и всем 
пяти лесничествам. Плани
ровалось вывезти автома
шинами 7.800 куб. м. леса, 
а вывезено 8,061 куб. метр. 
Подготовлено к сплаву бо
лее 9.000 куб. метров.

Слаженно и высокопро
изводительно трудился кол
лектив в первом квартале. 
Например, шоферы тт. Бур
дуков, Потапов, Семенов, 
Петровых ежедневно выпол
няли нормы на 150—200 
процентов, раскряжовщик 
Юшков—на 150 процентов. 
По изготовлению тарной 
доски хорошо работает 
бригада И, Костылева, по 
заготовке леса—бригада 
Василевского.

Приближается “радостный 
весенний праздник—день 
1-е Мая.

Став н% предмайскую 
трудовую вахту, коллектив 
лесхоза обязался выпол
нить план апреля по вало
вому выпуску на 107, то
варному—на 110 процентов. 
Сейчас развернулась уаор- 

ная борьба за перевыпол
нение предмайских обяза
тельств.

Н. ЧЕЛЯЕВ.

Трудовые подарки в честь 
XIII съезда комсомола

Ежедневно 
перевыполняют 

нормы

Приближается знаменатель
ная дата в жизни комсомола, 
15 апреля начнет работу оче
редной, X III съезд Всесоюзного 
Ленинского Коммунистическо
го Союза Молодежи.

Комсомольцы никелевого за
вода встречают съезд новыми 
трудовыми успехами, повыше
нием производительности тру
да.

Все комсомольцы завода 
перевыполняют нормы выра
ботки. Токари Ю. Горохов, 
В. Серяков дают по две нор
мы. Хорошо трудятся слесари 
депо плавильного цеха 
В. Щербаков, транспортного— 
В. Чернышов, на доске пока
зателей против их фамилий 
ежедневно стоит цифра 150—г 
180 процентов выполнения 
нормы. Высокую производи
тельность труда дают комсо
молец—горновой плавильного 
цеха А. Русаков, машинист 
электровоза А. Голендухин 
и многие другие.

Е АРАНОВИЧ.

Комсомольцы 

впереди
До открытия X III съезда 

комсомола остается всего 5 
дней. Хорошими трудовыми 
аодарками встречают съезд 
комсомольцы колхоза «40 лет 
Октября».

Всю зиму колхозники ак
тивно работали на вывозке 
торфа под картофель и куку
рузу. Здесь особенно хорошо

трудились комсомольцы Ольга 
Алферьева, Вера Тыкана, 
Юрий Ншгструев, Виктор Бо
яркин. Более 5.000 тонн тор- 
т а вывезено на колхозные 
поля—такой результат рабо
ты колхозников.

Среди доярок колхоза боль
ше всех получила молока ком
сомолка Лиза Петровых. Она 
от каждой коровы за три ме
сяца текущего года надоила 
798 литров.

В конце марта комсомоль
цы провели воскресник по за
готовке леса для строитель
ства танцевальн1 й площадки.

И. КОЛМАКОВА, 
секретарь комсомольский 

органнаацяи.

Комсомольское 

слово

Желая достойно встретить 
X III съезд комсомола, моло
дежь колхоза имени Вороши
лова на проходившем на 
днях комсомольском собрании 
обсудила вопрос подготовки к 
этому знаменательному собы
тию.

Комсомольцы приняли обя
зательство в течение 15 дней 
апреля каждому комсомольско- 
молодежному звенуsno выра
щиванию картофеля4 удобрить 
торфом 9 га из расчета 40 
тонн на гектар.

Комсомолки-доярки А. Куд
рина, 3. Вяткина обязались 
ежедневно надаивать по 8 
литров от коровы, а доярка
А. Вяткина—по 7 литров. 
Комсомольцы - механизат о р ы 
дали слово подготовить всю 
технику к полевым работам.

В . Ю Ж АКОВА, 
секретарь комсомольской 

организация.

Делегаты X III съезда комсомола

Каменщик Михаил Плешкан

ПОДГОТОВКА К ЛЕНИНСКИМ
дням

На предприятиях, в колхо
зах и учреждениях района 
развертывается подготовка к 
ленинским дням. Организуются 
выставки, стенды, посвящен
ные 88-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина.

Сегодня в РК КПСС состо
ится инструктивное совещание 
агитаторов и пропагандистов. 
Участники совещания прослу
шают доклад тов. Паршина 
«По ленинскому пути—к побе
де коммунизма».

Кишинев. Десять лет назад, 
когда многие кварталы Кишинева 
еще носили следы разрушения и 
вокруг торчали остовы разбитых 
вражескими бомбами домов, на 
восстановление городской элек
тростанции пришел 16-летний вы
пускник школы ФЗО каменщик 
5-го разряда молдаванин Михаил 
Плешкан.

Вскоре комсомольца М. Плеш- 
кана назначили бригадиром ка
менщиков на строительстве жи
лого поселка для рабочих ТЭЦ. 
Прошло немного времени, н на 
пустыре появились кварталы 
двухэтажных каменных домов. В  
них вложен труд каменщиков

передовой в городе бригады 
М. Плешкана 

... Из Советской Армии Миха
ил Плешкан вернулся в строи
тельное управление № Зсо знач
ком „Отличный разведчик". Го 
род предстал перед Плешка- 
ном раздвинувшимся в гра
ницах, с многоэтажными зданиями 
и асфальтированными улицами. 
Плешкана направили бригадиром 
на строительство здания детского 
сада. Скоро добрая слава о его 
комсомольско-молодежной брига
де разнеслась по всему городу.

Па многих стройках трудилась 
бригадаМ. Плешкана

В минувшем году она выпол
нила 28 месячных норм. Моло
дые каменщики награждены По
четными грамотами ЦК JIKCM 
Молдавии, а бригадир—значком 
„Молодому передовику производ
ства*. На IX  съезде комсомола 
республики М. Плешкан избран 
членом ЦК JIKCM Молдавии и 
делегатом на X I I I  съезд ВЛКСМ.

Сейчас бригада М. Плешкана 
возводит пятиэтажный дом на 
улице, которая существует пока 
лишь на карте генерального пла
на реконструкции молдавской 
столицы.

Молодые строители живо под
хватывают все новое, перодовое, 
рождающееся на предприятиях в  
стройках страны. Обеудив пред
ложение донецкого горняка 
Н. Мамая, все 12 каменщиков 
взяли обявательетво ежедневно 
выполнять нормы не менее чем 
на 150 процентов.

На снимке: бригадир каменщи
ков Михаил Плешкан.

Фото П  Лисенкина.
Фотохроника ТАСС.



К ЧЕМУ ПРИВЕЛО БЛАГОДУШИЕ Рекордный
результат 2.500 литров молока в год 

от каждой коровыПартия учит, что выполне-| 
ние государственного плана 
должно стать законом каждо
го предприятия. Как раз об 
этом то и забыли коммуниста 
партийной организации швей
ной фабрики.

На протяжении 3-х месяцев 
текущего года фабрика сры
вает выполнение плана, вы
пускает продукцию низкого 
качества. План 1-го квартала 
выполнен только на 88,4 про
цента, производительностыру- 
да за этот период составила 
89,9 процента. Среди швейных 
фабрик области она занимает 
по выполнению плана послед
нее место.
- За март план выполнен на 
89,5 процента. Из имеющихся 
6 бригад ни одна не справи
лась с заданием. Предусмат
ривалось выпустить продукции 
первым сортом 97,2 процента, 
фактически выпущено 95,5 
процента. Идет чрезвычайно 
большой возврат продукции на 
переделку. Так, в марте было 
переделано 33,3 процента, а в 
бригаде № 1, которой руково
дит тов. Ломтева, он составил 
по мужским брюкам 54,1 про
цента, в бригаде тов. Воробье
вой, которая шьет детские 
костюмы, 70,9 процента.

Известно, что ритмичная ра
бота— залог выполнения пла
на, но ее на фабрике также 
нет. В эт$м можно убедиться, 
если просмотреть, как проте
кала работа в марте. Пз ме
сячного плана 289 тысяч руб
лей в третьей декаде было 
выпущено продукции на 115 
тысяч рублей, или на 41' про
цент.

Причины плохой работы фаб
рики были вскрыты на прохо
дившем 3 марта открытом пар
тийном собрании.

— Новые изделия как сле
дует не отработаем и заоус-

В прошлом году большинст
во колхозов района получило 
низкий урожай зерновых, кар
тофеля и овощ ‘Й.

Сделали ли руководители 
колхозов выводы из печальных 
уроков прошлого? Факты по- 
казынают, что многие ошибки 
повторяются и нынче В боль
шинстве колхозов района не
удовлетворительно готовятся 
семена.

Считанные дни остаются до 
начала сева, а в колхозах зо
ны Режевской МТС 25,7 про
цента некондиционных семян, 
в зоне Черемисской МТС 31,5 
процента. За 15 дней марта 
подработано и переведено в 
кондиционные только 5 про
центов семян. Разве это не 
тревога для руководителей

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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каем в массовый пошив, это 
приводит к большому браку, 
низкой производительности 
труда,—говорит в своем вы
ступлении контролер ОТК тов. 
Земерова.— Формально у нас 
организовано и соревнование. 
Председатель фабкома тов, Зы
кова в цехах почти не бывает.

Тов. Земерова критикует 
секретаря партбюро тов. Горо
хова за то, что он не руково
дит комсомольской организа
цией. После отчетно-выборного 
собрания, а оно состоялось в 
ноябре прошлого года, не бы
ло ни одного комсомольского 
собрания. Фабрика молодеж
ная, на ней больше сотни ком
сомольцев, и они оказались в 
стороне от борьбы за выполне
ние плана и улучшения каче
ства продукции.

Выступая, тов. Долгоруков 
заявил, что для выполнения 
плана имеются все условия- 
сырье, люди, техника, только 
нет должной дисциплины и 
ответственности за работу. 
Плохо работаем мы с коллек
тивом, не учим людей повы
шать свое мастерство.

— Разве можно нормально 
работать,—говорит тов. Сер
геева,—когда не только ра
ботницы, а даже мастера не 
знают технологию пошива из
делий. О какой экономии мож
но говорить, если нет у нас 
норм расхода материала ?

Покончить с благодушием, 
повседневно заниматься вос
питательной работой, учебой 
кадров, организовать дейст
венное соревнование, навести 
порядок в технологической 
дисциплине и нормировании— 
вот пути улучшения работы 
швейной фабрики.

Поскольку пути известны, 
прямая обязанность партийной 
организации возглавить борь
бу за их претворение в жизнь.

[колхозов и специалистов? В 
I сельхозартели имени Калинина 
600 центнеров пшеницы не 
имеет посевной всхожести.

В колхозе имени Сталина 
из 2 ihO центнеров овса толь 
ко 298 центнеров кондицион 
ные. Из 700 центнеров ячме
ня готовы к севу 133 центне 
ра

Однако это нисколько не 
тревожит председателя артели 
тов. Данилова и агронома тов. 
Круглова. Они настроены 
благодушно и успокаивают 
себя тем, что с семена
ми повозились немало, расти 
они растут хорошо, а то, что 
в них имеется примесь овсю
га,—это ерунда.

Эго вредная и опасная са
моуверенность! Не нужно за
бывать народной пословицы: 
«Что посеешь, то и пожнешь».

Беззаботно относятся к 
подготовке семян руковэдите-

В  истекшем году доярка кол
хоза „Урал" Нина Григорьевна 
Бояркина получила от каждой 
коровы по 2.295 литров молока. В  
новом году, подсчитав свои воз
можности и резервы, обязалась 
надоить по 2,600 литров.

Записанное на бумаге Нина 
Григорьевна претворяет в жизнь. 
Прошло три месяца. Сейчас мож
но подвести некоторые итоги. 
Правда, результаты января н 
февраля оказались низкими, так 
как в этот период многие ко
ровы были в запуске. Зато в мар
те тов. Бояркина дала по колхозу 
рекордный результат, получив по 
415 литров молока от коровы. 
Она ежедневно надаивала по 13,3 
литра от каждой коровы.

Достигнутые успехи не случай
ны. Они являются результатом 
упорной борьбы за повышение 
продуктивности дойного стада.

Пожелаем Пине Григорьевне 
успехов в ее плодотворной ра
боте!

На снимке: Н. Г .  Бояркина.
Фото М. Просвирнина.

СЛОВО МЕХАНИЗАТОРОВ —
По окончании смены рабо- ; 

чие Режевской МТМ собра- j 
лись в сборочном цехе. Пред
седатель рабочего комитета 
А. Крохалев сделал информа
цию о решениях сессии Верхов- < 
ного Совета СССР. [

Механизаторы сердечно одоб- I 
рили решения сессии. Они 
заявили, что осуществление 
Закона .О  дальнейшем раз
витии колхозного строя и 
реорганизации машинно-трак
торных станций" еще больше 
укрепит могущество нашей 
Родины.

ли колхозов имени Свердлова 
и имени Ленина. Еще в нача
ле января тт. Лупаей и Рако
ву рекомендовали пропустить 
овес и ячмень через овсюгоот- 
борник и зернопульт, но они 
этого не сделали, скептически 
отнеслись к рекомендации. И 
что же получилось? Например, 
в колхозе имени Свердлова 
имеется только 3 процента 
кондиционного овса и 50 про 
центов ячменя. Сельхозартель 
имени Ленина имеет 29 про 
центов кондиционного овса и 
ни одного центнера качествен
ного ячменя. Вот к чему при
водит недопустимая беспеч
ность и расхлябанность.

Тревожное положение с се
менами в кдевакинской брига
де колхоза «Урал». Там со
вершенно нет кондиционного 
овса и ячменя. 600 центнеров 
овса имеют засоренность овсю
гом выше предела, а осталь
ной овес сильно засорен го
ловней. Всхожесть ячменя 83 
—84 процента, и большой про

«Товарищи доярки, боритесь 
за надой 270 литров молока 
от фуражной коровы в апреле!». 
Такой призыв всгрочает 
каждого вошедшего на МТФ 
№ 1 колхоза имени Сталина, 
Черемисского Совета.

Здесь работает 17 доярок. 
Вступая в новый год, они взя
ли обязательство н а д о и ть  о т 
каждой коровы по 2.500 лит
ров молока. Сейчас идет упор
ная борьба за выполнение 
взятых обязательств. За три 
зимних месяца от каждой ко
ровы получено по 517 литров. 
Мартовское задание коллектив 
фермы выполнил усаешно. Су
точный надой молока до'веден 
до 8,5 литра от коровы.

С первых дней стойлового 
содержания доярки строго вы
полняют распорядок дня, пра
вильно и экономно расходуют 
корма. Дневной рацион жи
вотных полноценен, он содер
жит в себе все необходимое 
для повышения надоев. Об 
этом убедительно говорят сле
дующие факты. Если ферма в 
январе прошлого года получи
ла от коровы по 59 литров 
молока, то в нынешнем го д у - 
106 литров, а в феврале надои 
увеличились в дед раза.

Резко возросла продуктив
ность коров и по отдельным 
группам. Доярка А. А. Чере
панова за февраль прошлого 
года надоила по 183 литра от 
коровы, а за этот же месяц 
текущего года по 216 литров. 
Анастасия Афанасьевна долж
на надаивать от воров своей 
группы по 107 литров молока 
ежедневно, а получает 131— 
146 литров. Мартовское зада
ние по валовому надою со
ставляет 3.120 литров, а за 
две декады она надоила 2 559 
литров. В этой групае суточ
ный надой от коровы состав
ляет 11 литров. В марте тов. 
Черепанова получила по 329 
литров молока от коровы.

А вот доярка Н. А. Шама 
наева в феврале нынешнего 
года надоила по 206 литров, 
тогда как в прошлом году 
только 39 литров По 9,6 лит- 

1 ра молока в сутки получает 
1 она от каждой коровы.

цент его содержит посторонние 
примеси.

К сожалению, это печаль
ное обстоятельство не вызы
вает законной тревоги у пред
седателя колхоза. Тов. Бачи
нин заявляет:

— Семена хорошие. Их и 
будем высевать. Смирился с 
ним и агроном тов. Шигин. Он 
не хочет утруждать себя лиш
ней работой и.заботой.

Не готовы к посеву семена 
и в колхозе имени Чапаева. 
Здесь четыре агронома, и все 
они забыли о том, что ру
ководят семеноводческим хо
зяйством. Чтобы снабжать кол
хозы района хорошими семе
нами, нужно высевать на се
менных участках райсемхоза 
элиту, на общих посевах се
мена 1-го класса. Как ни пе
чально, но семян пшеницы 
1-го класса для общих посе
вов колхоз не имеет. Вся 
пшеница второго класса, 61 
процент овса—3-го класса, 39 
процентов — некондиционные.

Высокие надои получают 
доярки 3. Шаманаева, Н Дров- 
вина, М. Отавина и многие 
другие. О коллективе доярок 
этой фермы можно уверенно 
сказать, что они правильно 
поняли поставленную Комму
нистической партией и Совет
ским правительством задачу в 
деле повышения продуктивно
сти животных.

Успешному выполнению взя
тых обязательств способствуют 
правильная организация труда 
на фермах, систематическое и 
полноценное кормление жи
вотных. В этом колхозе с пер
вых дней зимовки строго соб
людается рацион кормления. 
Все корма выдаются только с 
весу. Сочные корма и концент
раты выдают на надоенный 
литр. Здесь не увидишь беспо
рядочно валяющихся кормов, 
как это можно встретить в 
других колхозах. Все грубые 
корма находятся в складе. 
Фуражиры ежедневно получают 
их и привозят в каждую груп
пу. Полученные на день кор
ма доярки бережно хранят и 
регулируют их выдачу жи
вотным. Аккуратно чистят жи
вотных. От правильного ухода 
и кормления коровы имеют вы
сокую упитанность.

Правление колхоза и пар
тийная организация строго 
следят за работой дояров. 
Систематически до каждой из 
них доводится месячное задание 
но валовому надою и по надою 
на фуражную корову. Доярки 
знают и суточное задание на 
группу. Эго повышает интерес 
к работе.

Итоги работы коллектива 
еженедельно подводятся.на про
изводственном совещании ра
ботников фермы. Результаты 
месяца обсуждаются на сове
щании животноводов всего 
колхоза. Здесь передовой 
доярке, получившей самый вы
сокий надой, вручается пере
ходящий вымпел и денежная 
премия:

М. М ЯГКО ВА .

Третьего класса и ячмень, из 
которого 110 центнеров не
пригодны к севу.

Виноваты в этом не колхоз
ники, а руководство и спе
циалисты— агрономы тт. Кош- 
каров, Бугрышев, Рысятов.

Медленными темпами идет 
обмен некондиционных семян. 
Сейчас пришло время занимать
ся протравливанием семян,
проводить воздушно-тепловой 
обогрев и последнюю доброт
ную очистку и сортирование. 
Нужно так организовать рабо
ту, чтобы зерноочистительные 
машины ни одного часа не 
простаивали, и все транспорт
ные средства использовать на 
обмене семян.

Агрономы колхозов и МТС 
должны нести полную ответст
венность за подготовку семян 
к севу. Нельзя позволять и 
дальше засорять сорняками 
колхозные пола.

Д. ТИ Х О Н О В, 
заведующий контрольно* 

семенной инспекцией.

О р г а н и з о в а н н о  з а в е р ш и т ь  п о л и т у ч е б у
7 апреля в РК КПСС состоя- j низованном завершении учебы

в сети партийного просвеще-вось совещание секретарей 
партийных организаций и про
пагандистов.

Участники совещания про
слушали доклад секретаря РК 
КПСС тов. Шадрина об орга-

ния.
Политическая учеба в сель

ской местности заканчивается 
1 мая, а в городе она прод
лится до 1 июзя.

Не спешат с подготовкой  
к весне



Бюджет района на 1958 год
В деле выполнения народ

но-хозяйственного илана важ
ную роль играет финансово
бюджетная система, которая 
служит орудием конт
роля рублем. С одной стороны, 
мобилизация средств хозяйст
венных организаций в бюджет 
сопровождается систематиче
ским контролем за снижением 
себестоимости и выполнением 
плавов выпуска и реализации 
продукции. С другой стороны, 
финансирование отделывых ме
роприятий проводится на ос
нове строгого контроля за це
лесообразным и экономным 
расходованием средств. Рас
ширение прав местных совет
ских органов в хозяйственно- 
культурном строительстве соз
дает все необходимые условия 
для успешного выполнения ме
стных бюджетов города и в 
отдельности каждого сельско
го Совета.

Состоявшаяся на днях сес
сия районного Совета депута
тов трудящихся рассмотрела 
бюджет на 1958 год и утвер
дила его в сумме 13 млн. 
366,1 тысячи рублей, или боль
ше против прошлого года на 
1 миллион рублей.

Бюджетные средства направ
ляются на следующие меро 
приятия: на народное хозяй
ство и благоустройство 1 млн 
400 тысяч рублей, на народ
ное образование, здравоохра
нение и культуру— И  млн. 
300 тысяч рублей, или 84,4 
процента к объему бюджета. 
В школах района бесплатно 
обучается свыше 5 600 детей, 
в школах рабочей молодежи 
предусматривается планом обу
чить 240 человек. В детских 
садиках за счет бюджета пре
дусматривается 325 мест.Граж 
данам района будет оказана 
бесплатно амбулаторнш и кли
ническая медицинская помощь 
К  концу года число стационар
ных коек по району составит 
280. В 4 квартале текущего 
года будет введена в эксплуа
тацию вновь строящаяся район
ная больница, оснащенная но
вой медицинской аппаратурой 
и инструментами. Расширяет
ся объем работы санэпидстан 
ции, значительно будет улуч
шена работа по оказанию не
отложной медицинской помо
щи на дому. Перевщится на 
полуторасменную работу рай
онная аптека. Число ясельных 
коек к концу года составит 
340.

Большие средства выделяют
ся из бюхжета на культуру. 
Значительно пополняются биб
лиотеки района научно-попу
лярной и художественной ли
тературой, а также периоди
ческими изданиями Расширя
ется государственная кино- 
сеть, будет в районе работать 
26 стационарных кияоустано 
вок и две кинопередвижки. Во

втором полугодии будет по
строен летний кинотеатр на 
300 мест, а в 1 полугодии 
будет пущен в эксплуатацию 
вновь строящийся Дом культу
ры. Кроме того, в районе ра
ботает три профсоюзных кино
установки и три рабочих клу
ба. 15 сельских клубов и 16 
библиотек. В летний период в 
пионерских лагерях, детских 
площадках будет обслужено 
свыше 800 детей. За счет 
средств соцстраха свыше ты
сячи рабочих, служащих и кол
хозников района в течение го
да побывают на курортах, в 
санаториях, домах отдыха.
- На сессии райсовета депу

таты и присутствующие спра
ведливо критиковали отдель
ных руководителей предприя
тий, организаций и колхозов 
за пренебрежительное отноше
ние к гыюлнению доходной 
части бюджета и правильному 
расходованию материальных и 
денежных средств. Например, 
колхоз имени Калинина (пред
седатель тов. Малегин) в те
чение всего прошлого года и 
в текущем году в сроки не 
платил подоходный налог. Кол
хоз «Урал» (председатель тов. 
Бачинин) и другие также до
пускают недисциплинирован
ность в деле расчета с бюд
жетом. Этим самым они затруд
няют финансирование сельских 
социально-культурных мероп
риятий.
Подобные факты недисципли

нированности допускают и ру
ководители организаций горо
да. Райзаготконтора райпо 
(тов. Титков), заготзерно (тов. 
Силин), хлебокомбинат (тов Ка
рась), молзавод (тов. Нрорвив), 
райтоп (тов. Шорохов), загот- 
скот (тов. Криницын), пром
комбинат (тов. Пискунов) не
своевременно рассчитываются 
с бюджетом.

Несвоевременно отоваривают 
квартальные фонды промыш
ленных и продовольственных 
товаров райпо и межрайторг 
В результате нерегулярно обе 
спечиваетея население товара 
ми и несвоевременно поступа 
ет налог с оборота в бюджет

Неудовлетворительно выпол 
вяют доходную часть бюдже 
та отдельные сельские Советы 
к ним относятся Клевакин 
ский Совет (председатель тов 
Клевакина), Липовский (пред
седатель тов. Парамонов), Ка
менский (тов. Костылев) и дру
гие. Местная и кооперативная 
промышленность (руководители 
тт. Лебедев и Пискунов) не 
выполняют план выпуска то
варов в ассортименте, товары 
выпускаются низкого качест
ва. Недостаточно мастерских 
бытового обслуживания трудя
щихся района.

Финансовые работники рай
она недостаточно проводят 
массово разъяснительную ра

боту среди населения о прив
лечении дополнительных дохо
дов в бюджет по доброволь
ным видам страхования, уве
личения вкладов и продажи 
облигаций по 3-процентному 
займу. Председатели горсове
та и сельских Советов не обес
печили квартальный план про
дажи билетов денежно-веще
вой лотереи. Из плана 320 
тысяч рублей по району про
дано билетов на 150 тысяч 
рублей.

Имеются недочеты и неэко
номное расходование матери
альных и денежных средств в 
учреждениях здравоохранения, 
народного образования и куль
туры. Руководители этих уч
реждений допускают перерас
ход фонда заработной платы. 
Отдельные сельские Советы не 
полностью освоили средства 
на социально культурные ме
роприятия, в то же время до
пустили перерасход по адми
нистративно - управленчесЕим 
расходам.

Значительным резервом эко- 
номии по-прежнему остается 
совращение административно
управленческого персонала.

Следует неустанно прово
дить работу по объединению 
мелких предприятий, цехов, 
отделов и параллельно дейст
вующих групп, не допускать 
численности рабочих и фондов 
заработной платы сверх лими
тов, установленных планом по 
труду.

Надо иметь в виду, что в 
этом году в бюджете преду
сматривается сокращение чис
ленности административно-уп
равленческого персонала на 5 
процентов и расходы по со
держанию управленческого ап
парата на 10 процентов.

Своевременное исполнение 
бюджета и своевременное фи
нансирование мероприятий,пре
дусмотренных народно-хозяй
ственным планом в 1958 го
ду, будет зависеть от подня
тия уровня народного хозяй
ства района, от соблюдения 
строгого режима экономии в 
расходовании средств, береж
ного использовании материаль
ных ценностей. Использование 
на полную мощность техники, 
внедрение передового опыта в 
промышленности и сельском 
хозяйстве, повышение произ
водительности труда, сниже
ние затрат на производство 
единиц изделий или центнера 
продукции—все эти вопросы 
должны получить всестороннее 
развитие и поддержку со сто
роны партийных, советских, 
хозяйственных руководителей, 
профсоюзных и комсомольских 
организаций.

Только при этих условиях 
мы сможем качественно ис
полнить бюджет 1958 года.

Г . К Л Е Щ Е В ,  
заведующий райфо.

Чечено-Ингушская АССР.
Большую помощь окааывают 
труженикам сельского хозяй
ства летчики Гражданского 
воздушного флота.

На снимке: подкормка посе
вов минеральными удобрения
ми с самолета на полях мясо
молочного совхоза Грознен
ского района.

Фото В Байдалова.
Фотохроника ТАСС.

Картина художника П . Ф. Судакова „Разговор 
о земле".

Н ет  практ ической помощи
Третий год у нас в колхо

зе «Ленинский путь» работа
ет строительная бригада. Чле
ны ее—рядовые колхозники 
нашей сельхозартели. За это 
время мы построили новый 
деревянный коровник на 100 
голов, каменный— на 200. Не
мало сделали и мелкого ре
монта.

В процессе практики мы

приобрели и хороших специв 
листов по строительству. Ш 
все же нам нужна помощь 
совет от строительного отде 
ла райисполкома, а работни
ки этого отдела у нас не 
бывают.

С кем же мы должны раз
решать ряд практических во
просов по строительству?

ГО Л УБЦ О В.

НУЖНЫ ДЕТСКИЕ СЕАНСЫ
С нетерпением ждали уче- ко одно детское кино— «Педа

гогическая поэма».
Вообще детские киносеансы 

бывают очень редко. А они 
нам необходимы, как и хоро
шая детская книжка.

И. НЕРЕВПЗКИН,
Г. КАРТАШОВ, 

ученявн.

ники весенних каникул. Вот 
они и прошли, а впечатлений 
от них совершенно не оста
лось.

Районный отдел культуры 
не позаботился о проведении 
детского досуга. У нас, на
пример, в Каменке было толь-

На глазах руководителей горсовета
Дорогая редакция! Убеди

тельно просим поместить ваше 
письмо. Вопрос, который мы 
поднимаем, волнует многих, 
всех, кто проживает в севе'р- 
ной части нашего города. Суть 
дела такова.

Мост через речку по улице 
Почтовой очень узкий, а дви
жение автомашин и людей но 
нему большое. Кроме того, он 
так сделан, что начиная с 
весны и до поздней осени сто
ят на нем лужи воды и гря
зи.

Когда проходишь, то обяза
тельно тебя обольют грязью

проходящие машины. Опасно 
по нему и ходить, того и смо
три, что попадешь под машину.-

Все это давно известно- 
председателю горсовета тов. • 
Умных и заведующему гор- 
комхозом тов. Филиппову, но 
они к этому равнодушны.

Мы спрашиваем руководите
лей горсовета: долго ли так 
будет продолжаться ? Почему 
для пешеходов не сделать от
дельный проход? Для этого 
требуется с левой стороны мо
ста наростить старые сваи и 
по ним проложить настил.

Н . Р Ы Ч К О В , В. ИС АКО В.

Нужных товаров нет в продаже
Продолжительное время в 

магазинах нашего города нет 
электрических лампочек на 
220 вольт. Это самые ходо
вые лампочки, а их купить 
невозможно.

Кроме того, хочется поже
лать хозяйственным магази
нам иметь в продаже подпил
ки для точки пил. Это тоже 
нужно в хозяйстве.

С. НИКО НО В.

По следам наших выступлений 
„Тан продолжаться на может"

Под таким заголовком была 
опубликована в 33 номере на
шей газеты заметка, в кото
рой сообщалось о том, что 
жители дома № 43 по улице 
имени Ворошилова загрязня
ют соседнюю улицу Красно- 
договскую помоями.

Начальник Режевского РОМ 
УВД тов. Гомзиков сообщил,

что загрязненная территория 
самими жителями очищена, а 
граждане, допустившие засо
рение улицы, предупрежде
ны.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА-
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4 0  лет местных органов 
военного управления

После победы Великой 0к 
тябрьской социалистической 
революции важнейшей зада
чей пролетарской партии 
было создание Вооруженных 
Сил Советского государства, 
способных защищать завоева
ния социалистической револю
ции.

Необходимым условием ор
ганизации Красной Армии бы
ло создание ее военно-адми
нистративных органов. И та
кие органы были созданы 
Декретом Совета Народных 
Комиссаров «О волостных, 
уездных, губернских и ок
ружных комиссариатах но во
енным делам», подписанным 
В. И. Лениным 8 апреля 1918 
года. В нем говорилось, что 
местные органы военного уп
равления учреждаются «для 
проведения в жизнь мероприя
тий по учету годного к воен
ной службе населения, его 
призыву, формированию воору
женной силы Российской рес
публики, обучению поголовно 
всех рабочих и реэксплуати
рующих чужого труда кресть
ян военному делу».

ЦК партии и все партийные 
органы выделили свои лучшие, 
силы для организации и уком
плектования местных органов 
военного управления. В Мос
ковской губернии руководство 
этой работой возглавил Б. Яро
славский, М. В, Фрунзе яв
лялся военным комиссаром 
Ярославского губвоенкомата, 
В. И. Чапаев—военкомом Ни
колаевского уезда.

Деятельность военных ко
миссариатов проходила под 
непосредственным руководст
вом Коммунистической пар
тии. Местные партийные ор
ганы осуществляли повседнев
ный контроль за их работой. 
Обсуждали вопросы формиро
вания военных частей.

На всем протяжении граж
данской войны фронты не
прерывно получали боеспособ
ное пополнение. По окончании 
гражданской войны военкома
ты организованно провели 
прием уволенных из армии и 
учет всех ресурсов, могущих 
быть использованными при мо
билизации.

Огромную работу проделали 
военные комиссариаты в годы 
Великой Отечественной войны. 
Вероломное нападение фаши
стской Германии на нашу Ро

дину вызвало необходимость 
в максимально короткие сроки 
призвать, сформировать и на
править в действующую ар
мию колоссальные людские кон
тингенты, автомеханический 
транспорт, конский состав, 
обозы и другие материальные 
средства. П эта сложная за
дача с помощью местных пар
тийных и советских органов 
была своевременно выполнена.

Большая работа была про
ведена по обучению населения 
военному делу. Сотни тысяч 
мужчин прошли военное обу
чение.

В настоящее время военко
маты ведут строгий учет во
енных ресурсов и организуют 
военно-воспитательную работу 
с офицерами, сержантами и 
солдатами запаса, а также 
с молодежью призывного воз
раста. Они направляют на 
лечение призывников и допри
зывников, проводят среди мо
лодежи совместно с комсо
мольскими, спортивными ор
ганизациями и организация
ми ДОСААФ военно-спортивную 
работу.

Большая работа проводится 
военкоматами по подготовке

■Среди членов трудовых ко
оперативных земледельческих 
хозяйств Народной Республи
ки Болгарии широко разверты
вается движение за’ обработку 
горных склонов и участков, 
подвергающихся эрозии. Кре
стьяне производят посадки  ̂ле
са на крутых склонах, а на 
менее крутых устраивают тер
расы и создают виноградники 
и фруктовые сады- В нынеш
нем году предусматривается 
террасировать 100 тысяч де- 
каров пустующих площадей 
(1 декар—0,1 гектара).

На снимке: жители села Са- 
парево высаживают на терра
сах саженцы фруктовых де
ревьев.

Фото Болгарского 
телеграфного агентства. i

МАЛЕНЬКИЙ деревянный 
домик в Петровском 

парке. Мне сказали,что здесь 
живет молодой, но уже зна
менитый математик. В кори
дорчике я вижу две пары 
лыж—одну побольше, другую 
поменьше. Меня приглашают 
войти в комнату. Я, кажется, 
не вовремя—маленькая черно
глазая девчушка горько пла
чет па диване. На столе тет
радка с жирной кляксой, по
чти не оставляющей сомнения 
в причине слез.

Встретивший меня у

— Вы насчет ее способнос
тей к математике? Есть та
кой грех,—улыбается Алек
сандр Яковлевич,— Обнаружи
лось это случайно, года три 
назад. Наш сын Вова старше 
Сони па пять лет. Как-то не 
ладилось у него с задачкой. 
Она попалась нелегкая: на
до было вычислить площадь 
стен, вычесть площадь 
окон и подсчитать, сколько

Задачка
___________________  двери мужчина успо-
к очередным призывам. Боль- каивает девочку: р рдяди Пифагорова

даже квадратных мер, скла
дывать дроби, не зная приве
дения к одному знаменателю,; 
можно только соображая...

А через минуту мы с Соней 
уже играли. Я был Волком, а 
знаменитый математик—Крас
ной Шапочкой. И с трудом ве
рилось, что эта девочка, так 
самозабвенно отдающаяся не
мудреной детской забаве, толь
ко что решала алгебраические 
примеры.

Впрочем, математические 
упражнения для Сони тоже 

игра. Веселая, достав-<<

шую помощь в этом деле ока
зывают офицеры запаса.

В военные комиссариаты 
обращаются трудящиеся по 
различным вопросам. Работни
ки военкомата обязаны чутко 
и внимательно относиться к 
нуждам и запросам посетите
лей, оказывать им всяческое 
содействие.

Работу органов местного 
управления надо непрерывно 
совершенствовать, решительно 
преодолевая недостатки. Од
ним из важных условий до
стижения этой цели являет
ся всемерное укрепление свя
зи военных комиссариатов с 
местными партийными, совет
скими и общественными орга
низациями.

Отмечая 40-летие сущест
вования местных органов во
енного управления—одного из 
важных звеньев армейского 
аппарата, личный состав воен
коматов полон решимости вы
полнить свой долг по даль
нейшему повышению мобилиза
ционной готовности нашей 
страны.

Майор В. К У ЗН ЕЦ О В, 
райвоенком.

Не плачь, Сонечка, не бе
да. Перепишешь еще раз и 
пойдешь кататься на лыжах.

Сонечка! Значит это и есть 
знаменитый математик? Я не
доверчиво смотрю по сторонам. 
Ничто не говорит о том, что 
маленькая хозяйка испыты
вает склонность к точным на
укам. Стены не оклеены лист
ками из учебников математи
ки, как рассказывают, было 
в комнате юной Софьи Кова
левской. На игрушечном сто
лике не видно логарифмиче
ской ливейки или даже про
сто арифметического задач
ника. Только чумазая, с отор
ванной рукой, бывшая, видно, 
не в одной переделке, кук
ла...
—Сонечка, вынь руку изо рта, 
—прерывая молчание, гово
рит мужчина.

Да, интервью со знамени
тым математиком начинается 
несколько необычно. Вирочем, 
так ли все, как рассказали?

И, воспользовавшись тем, 
что Соня выбегает из комна
ты, я  задаю этот вопрос ее 
отцу.

Сотни ребят ежедневно по
сещали выставку техническо
го творчества, размещенную в 
здании школы № 5.

Отрадно отметить, что в 
нынешнем году значительно 
увеличилось количество участ
ников. Приняли участие в 
выставке и сельские школы. 
Демонстрировалось более 100 
работ.

Привлекали зрителей дей
ствующие модели: советский 
искусственный спутник ДМо- 
хов и Шляхов, школа № 1), 
модель быстроходного ветро
двигателя (Пинаев и Скорня
ков, школа № 3), макет водя
ного отопления дома (учени-

0 техническом творчестве учащихся
ки 7 класса школы № 5), 
радиоприемники.

Впервые представлены на 
выставке экспонаты по меха
низации сельского хозяйства.
Хорошо выполнены учащимися 
Глинской школы модели веял
ки, сеялки, трактора. Обра
щают на себя внимание клет
ки для кроликов, сделанные 
учениками 7 класса школы 
Ш 5.

Впервые можно увидеть на 
выставке макеты, изготовлен
ные членами исторического 
кружка школы № 1 (руково
дитель А. П. Старов).

Много экспонировалось из
делий с уроков труда: столяр

ные инструменты, щиты с 
электропроводкой, токарные 
работы и другие.

Хорошо представлен на вы
ставке авиамодельный кружок 
Дома пионеров.

Решением комиссии 1 мес
то (по средним школам) заня
ла школа № 1, второе—шко
ла № 3, третье — Глинская 
школа. По семилеткам на 1 
месте школа № 5, на 2—№ 46.

В дальнейшем надо обра
тить внимание на увеличение 
массовости в техническом твор
честве, на отделку и отрегу- 
лирование приборов.

Н. К А Л У ГИ Н А .

надо уплатить за обои. И 
вдруг Соня говорит: а я знаю 
—560 рублей. Попробовали 
дать ей другую задачку—ре
шила. А потом оказалось, что 
наша Соня решает в уме и 
примеры с дробями,..

Что отражалось в этот мо
мент на моем лице, не знаю. 
Но Александр Яковлевич по
чему-то сконфузился и торо
пливо добавил:

—Может быть, вы сами хо
тите послушать, как она это 
делает? Ну что ж, попробуем. 
Правда, мы избегаем ее «де
монстрировать», но для такого 
случая...

Когда я слышу условия за
дачи, мне, откровенно, стано
вится не по себе. Я ставлю 
себя на место Сони и с ужа
сом думаю о последствиях. 
По маленькая девочка с ко
сичками и ртом, измазанным 
вареньем, упрямо сдвигает 
брови и твердо повторяет ус
ловие. Проходит две—три ми
нуты, и Соня уверенно назы
вает объем бассейна. Сначала 
в кубических сантиметрах, за
тем, немного подумав, в лит
рах. А потом, видимо, решив, 
что нам, мужчинам, ближе 
иная мера, простодушно до
бавляет:

—Иди шестнадцать пол-лит
ров.

Соня играючи расправляет
ся и с задачей о двух поез
дах, вышедших в разное вре
мя из разных городов, и со 
сложением дробей с разными 
знаменателями и даже без 
труда извлекает корни.

Как же ты все-таки счита
ешь, Соня?

Девочка поднимает на меня 
черные внимательные глаза 
и тихо, но очень убедительно 
говорит:

—Я не считаю, я сообра
жаю!

И это, конечно, так. Опре
делять объем, не изучив

ляющая ей только 
удовольствие. Она за

нимается этим охотно, без 
принуждения. И когда Алек
сандр Яковлевич приезжает 
из командировки, дочка не 
спрашивает, какой он привез 
подарок. Она просит:

— Задай мне какую-ни
будь задачку, папа! Без тебя 
мне ни разу не давали по? 
соображать. '

И очень хорошо, что В' 
круг Сони нет восторгов, 
не демонстрируют родствевнц, 
кам и знакомым. Соня так 
евромиа, что даже в школе, 
где она учится, не знают о 
ее математических способно
стях.

...Я  чувствовал, что злоупот--' 
ребляю тераением родителей 
Сони, и все же не удержал
ся, чтобы еще раз не подверг
нуть ее испытанию. И оиа 
вновь из него с честью выш
ла—по катету и гипотенузе 
довольно быстро определила 
второй катет. И опять без 
иомощи карандаша и бумаги.
В орочем, Соня решила пока
зать, что она не чужда и 
«теории».

—Эта задачка дяди Пифа
горова,—гордая свой осведом
ленностью, заявила она.

А потом оказалось, что на
ша маленькая хозяйка имеет 
довольно четкое представле
ние и о бесконечно больших 
числах, об отрицательных ве
личинах и о.,. Впрочем, до
вольно... Читатель и так уж, 
наверное, берет в руки ручку 
и лист бумаги, чтобы выра
зить автору недоверие.

Не торопитесь это делать. 
Все написанное выше—прав
да от слова до слова. Соня 
Лернер живет в Москве, учит
ся в одной из столичных 
школ.

Вик. М А РЬЯН О ВС КИ Й .
(„Комсомольская правда14 

от 2 апреля 1958 года).
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