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Пересохший пласт урожая не даст
Центральный К оми т ет  

КПСС призывает:
Работники сельского 

хозяйства! Успешно про
ведем весенний сев, до 
бьемся в 1958 году вы
сокого урожая всех сель
скохозяйственных куль 
тур!

Высокий урожай получат 
те колхозы, которые будут 
со всей тщательностью со 
блюдать передовую агро
технику, не допустят пе
ресыхания почвы.

Весенняя страда прибли
жается и к нашим нолям. 
Наступила иора для закры
тия влаги в паровых по
лях и зяби. Эта работа 
нужна потому, что нынче 
запаса влаги в почве мало. 
Если опоздаешь с проведе
нием боронования, не по
лучишь желаемых результа
тов урожая зерновых, кар
тофеля и овощей. Кроме 
того, позднее боронование 
иногда приносит вред—Ее- 
дет к дополнительному 
иссушению почвы.

Руководители колхозов, 
агрономы должны быть все 
время начеку, системати
чески проверять состояние 
полей, готовность к прове
дению этой работы. В боль
шинстве колхозов почва по
спевает к боронованию от
дельными массивами. Это 
требует бороновать ее вы
борочно, на небольших уча
стках. На больших участ
ках эту работу следует 
проводить тракторами, а 
на маленьких—на живом 
тягле.

В ряде колхозов уже на-

подкормке озимой ржи и 
многолетних трав. Хорошо 
ведут эту работу^тружени- 
ки и механизаторы сель
хозартели имени Калинина. 
Здесь подкормлено 250 га 
озимой ржи и 170 га мно
голетних трав. Подкормку 
озимых ведут колхозы име
ни Сталина, имени Ленина. 
Колхозники сельхозартели 
имени Свердлова 21 апре
ля приступили к закрытию 
влаги на зяби.

Надо сказать, что от
дельные руководители кол
хозов, агрономы медлят с 
проведением этого важно
го мероприятия.

Вышедшие из-под снега 
озимые требуют подкормки, 
чтобы двинуться^в ' рост, а 
руководители колхозов им. 
Чапаева, «40 лет Октября», 
Ленинский путь» все еще не 

решаются начать подкорм• 
ку, а отдельные председа
тели колхозов не приступа
ют к нодборонке почвы, 
ожидая больших массивов.

Следуя примеру тружени
ков сельхозартели имени 
Свердлова, все хозяйства 
должны в кратчайший срок 
провести это важное агро
техническое мероприятие.

Руководители колхо
зов, агрономы, механиза
торы! Организуйте еже
часное наблюдение за 
состоянием почвы, не за
паздывайте с началом 
боронования!

Помни: в срок не забо- 
)Онншь— того гляди, уро
жай проворонишь. Чем 
больше мы сохраним 
влаги в почве, тем выше

чались первые полевые ра- будет урожай сельскохо- 
боты по закрытию влаги и I зяйственных культур.

Минеральные удобрения под картофель
Во всех четырех комплек

сных бригадах колхоза име
ни Сталина продолжается 
подкормка озимой ржи ми
неральными удобрениями.

Бригада № 3 
тов. Панов) приступила к 
внесению калийной соли 
под картофель.

Закры т ие влаги
Нынешнюю весну мы про- ги, к которому приступили с

водим по-новому. Купили у 
государства техники на 
850 тысяч рублей. Сейчас 
мы имеем 14 тракторов, 
9 комбайнов и другую тех
нику.

Вееенне полевые работы 
начинаем с закрытия вла-

21 апреля. За 2 дня меха
низаторы П. А. Минеев и 
М. В. Минеев на тракторе 
ДТ-54 произвели подборон- 
ку зяби в два 'следа на 
площади 90 гектаров.

В. Х О Х Р Я Н С К А Я , 
счетовод колхоза 

имени Свердлова.

В Ы Е Х А Л И  В П О Л Е

Ленинские дни 
в стране

Глубоко в сердцах хранят 
советские люди светлый об
раз великого Ленина—основа
теля Коммунистической пар
тии и первого в мире социа
листического государства.

Тысячи москвичей приняли 
участие в торжественных за
седаниях.

Большой вечер был органи
зован в Центральном лекто
рии Всесоюзного общества по 
распространению политиче
ских и научных знаний. В 
нем приняло участие около 
тысячи рабочих и служащих 
учевых и студентов, предста
вителей широкой обществен 
ности Москвы. Участники ве 
чера тепло встретили почет
ных гостей—старых больше 
виков, лично встречавшихся 
с В. П. Лениным.

Интересные встречи трудя 
щихся со старыми большеви
ками состоялись в Минске, 
Гомеле, Витебске, Могилеве и 
других городах Белоруссии.

В  память революционера-болыпевика
22 апреля на городском 

кладбище состоялся много
людный Гмитинг трудящихся 
города Режа, посвященный 
открытию надгробной чугун
ной плиты на могиле Ф. Е. 
Полякова.

Рабочий - кузнец бывшего 
Режевского чугуноделатель- 
ного завода Федор Егорович 
Поляков был организатором и 
оуководителем первой социал- 

демократической группы на 
Режевской заводе ;3 годы 
первой русской революции в 
1905— 19U7 годах.

По поручению РК КПСС 
митинг открывает член рай
кома тов. Васянин. Он рас

сказал о жизненном пути ре- 
волюционера-болыпевика Ф. Е. 
Полякова.

Пионеры-отличники учебы 
школы № 1 Боря Плотников 
и Галя Мельникова снимают 
полотнище с надгробной пли
ты.

На митинге выступил ста
рый большевик П. А. Карта
шов, лично знавший Ф. Е. 
Полякова.

Приехавший из Свердловска 
сын Федора Егоровича—Сте
пан Поляков сердечно по
благодарил режевлян за вни
мание по увековечению свет
лой памяти его отца.

Н. БЕЛ О К РЫ Л О В.

Встреча избирателей с депутатом
Верховного Совета СССР М. И. Рогач

Колхозный клуб деревни 
Ощепково переполнен. Сюда 
пришли члены колхоза «Ле
нинский путь» послушать сво
его депутата Верховного Со
вета СССР М. II. Рогач об 
итогах работы первой сессии 
Зерховвого Совета СССР.

Два дня—21 и 22 апреля с 
утра до позднего вечера М. И. 
~огач в исполкоме райсовета!

принимала избирателей по 
личным вопросам. Все, кто 
побывал у нее на приеме, по
лучили исчерпывающие отве
ты. Большинство затронутых 
избирателями вопросов было 
решено на месте через руко
водителей партийных, совет
ских, хозяйственных органи
заций.

М. ПА НО ВА .

С о в е щ а н и е  м е х а н и з а т о р о в ,
п о с в я ще н н о е  п о д г о т о в к е  к с е в у
22 апреля в Черемисском 

Доме культуры собралось бо-

Мосвва сегодня. На Ленин
градское проспекте.
Фото И . Грановского.

Фотохроника ТАСС,

лее 70 механизаторов колхо
за имени Сталина. Доклад 
«Задачи механизаторов на 
весеннем севе» сделал пред
седатель колхоза тов. Дани
лов.

Выступающие бригадир

тов. Гудков, тракторист Кли- 
марев и другие вскрыли имею
щиеся недостатки в подго
товке техники к полевым ра
ботам, внесли предложения, 
направленные на быстрейшее 
и качественное проведение 
весеннего!еева.

•МОЛОДЕЖЬ НАШЕГО КОЛХОЗА-

Члены 4-го производствен
ного участка колхоза „ Урал“ 
23 апреля начали полевые ра
боты.

Тракторист П . А. Мокин

и прицепщик П . К . Коркоди- 
нов выехали в поле. 102 гек
тара посевов клевера они ре
шили подборонить за одни 
сутки. Ф . Ш ЕС ТА К О В.

В вашей сельхозартели бо- 
лео 70 юношей и девушек. 
Комсомольская организация 
насчитывает в своих рядах 
35 человек. Большая часть 
молодых колхозников честно 
выполняет свои обязанности 
и является примером для 
других.

Несколько лет у нас суще
ствует комсомольско-молодеж
ное звено по выращиванию 
картофеля и кукурузы. Зве
ном руководит В. Южакова. 
Молодежь работает дружно, 
согласованно. Каждый стре
мится честно выполнить воз
ложенные на него обязан
ности. В 1957 году звено вы
растило высокий урожай кар
тофеля и кукурузы. Благода
ря этому общественное живот
новодство было обеспечено 
сочными кормами на весь 
стойловый период.

В нынешнем году члены 
звена взяли обязательство 
вырастить с каждого гектара 
но 350 центнеров картофеля 
и 300 центнеров кукурузы.

Второе молодежное звено, 
которым руководит А. Поло- 
винкина, работает только вто
рой год. Молодые картофеле
воды обязались вырастить по 
200 центнеров картофеля и 
но 300 центнеров кукурузы с 
площади 10 га.

На свои учаетки в 35 га 
молодежь вывезла 2.500 тонн 
навоза и торфа, или более 70 
тонн удобрений на гектар.

В дни подготовки и работы 
X III съезда ВЛКСМ комсомоль
цы и молодежь несли трудо
вую вахту. Они удвоили уси
лия но вывозке удобрений на 
поля. Особенно отличаются в 
труде П. Плюснина, Н. Кудри
на, А. Ширяева.

Много славных юношей и 
девушек повседневно трудят
ся на разных производствен
ных участках нашего хозяй
ства.

Юрию Горохову всего 16 
лет. В прошлом году он за
работал 526 трудодней. На 
него, как на взрослого, на
деется правление колхоза, 
зная, что Юрий не подведет. 
Прошлую зиму он ухаживал 
за жеребятами, а все лето 
прожил с ними в лесу. 
Осенью пригнал с выпаса 23 
головы молодняка хорошей 
упитанности. В феврале теку
щего года Юрий перешел на 
работу в звено.

Любят в колхозе и Влади
мира Кузнецова. Он никогда 
не отказывается ни от 
какой работы. Сейчас Влади
мир работает на лесонилке, 
относит от пилорамы готовый

тес. Свои обязанности знает 
и аккуратно выполняет.

А сколько у нас молодежи, 
которая хочет получить спе
циальность механизатора! В 
1957 году мы посылали на 
учебу 7 человек. Пять из них 
получили специальность трак
ториста, а двое стали шофе
рами.

А в нынешнем году В. Ше
стаков и Г. Н. . Зобвин полу
чили специальность шоферов. 
Н. Зобнин и В. Кузнецов учат
ся на трактористов.

С комсомольским задором 
работает молодая доярка Ни
на Ленинских. Все свои зна
ния и умение она отдает де
лу повышения продуктивности 
животных.

Комсомольская организация, 
молодежь колхоза являются 
застрельщиками социалисти
ческого соревнования и доби
ваются высоких производст
венных показателей.

Сейчас наша молодежь со 
свойственной ей энергией за
канчивает последние приго
товления к весеннему севу, 
делает все для того, чтобы 
успешно завершить зимовку 
общественного скота.

В . М ЕД В Е Д ЕВ , 
председатель колхоза 

имена Ворошилова,



ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ ЗА РАБОТОЙ
На повестке дня ,,узкие“ места завода

В клубе никелевого завода 
18 апреля собрались члевы по
стоянно действующего произ
водственного совещания, при
шли сюда и строители.

П р е д с е д а т е л ь  п р е з и д и у м а  со
вещания тов. Павлушев гово
рит:

—Одним из узких мест на 
заводе является слабая орга
низация труда в ОКСе. Счи
тывая это, президиум решил 
поставить данный вопрос на 
обсуждение сегодняшнего про
изводственного совещания.

Тов. Никитин—помощник ди
ректора завода по строитель
ству доложил о состоянии ор
ганизации труда в ОКСе.

После доклада члены сове
щания высказали свои заме
чания, внесли практические 
предложения, направленные 
на повышение качества.

—Много еще недостатков в 
деле организации труда в 
ОКСе, —говорит тов. Петухов, 
— подъезды к строящимся 
объектам не сделали, мате
риал сваливают за 200 мет
ров и вручную подносят его 
к месту работы. Воду и ту но
сят ведрами. Не создают усло
вий в работе для выполнения 
принятых соцобязательств. 
Тов. Петухов привел в под
тверждение такой пример: на 
строительстве восьмаквартир 
ного жилого дома плотники не 
обеспечены гвоздями, и преж
де чем прибить доску, они хо
дят и смотрят, где бы можно

вытащить гвоздь. Так органи
зовывать труд нельзя.

Член президиума тов. Шней
дер остро критиковал тов. Ни
китина, мастеров ОКСа и глав
ного механика завода тов. 
Карпенкова за пренебрежи
тельное отношение к механи
зации.

—Разве можно быстро и де
шево строить, — сказал он,— 
когда преобладает ручной труд. 
Имеющийся растворонасос вто
рой год бездействует. Ленточ
ный транспортер также не ра
ботает. Что за организация 
труда, когда с лесопилки ве
зут на строительство заведо
мо непригодный материал, а 
затем его отправляют обратно. 
Вот они, причины удорожания 
стоимости строительства в пер
вом квартале на 71 тыс. руб
лей.

Тов. Марычев в своем вы
ступлении обратил внимание 
руководителей ОКСа на нали
чие простоев рабочих по при
чине несвоевременного обеспе
чения материалами. Нет в 
ОКСе заботы о повышении ква
лификации строителей.

Постоянно действующее про
изводственное совещание при
няло постановление, направ
ленное на улучшение органи
зации труда в отделе капи
тального строительства. В нем 
особое внимание обращается 
на механизацию строительных 
работ, бесперебойное обеспе
чение материалами, изжитие 
простоев.

Москва. Ежегодно высо
ких производственных успе
хов добивается л у ч шая  
комплексная бригада строи
телей треста «Мосстрой» 
№ 3 строительного управ
ления JV° 15, которой руко
водит Геннадий Владимиро
вич Маслеников. В 1948 
году он был послан на 
стройку по путевке комсо
мола.

Сейчас Геннадий Влади
мирович со своей бригадой 
строит жилые дома в Ле
нинском районе столицы, 
е ж е д н евно перевыполняя 
производственное задание.

На снимке: Г. В. Масле
ников.

По-хозяйски завершить зимовку скота
Идет последний месяц стой

лового содержания обществен
ного скота. Это самый ответ
ственный период, тем бо
лее, что в некоторых колхозах 
ощущается недостаток грубых 
и сочных кормов.

Правильно поступило прав
ление колхоза имени Сталина 
Здесь с первых дней стойло
вого содержания все корма 
выдаются строго по установ
ленному рациону и только с 
весу. Все грубые корма нахо
дятся в складе. Получив днев
ную норму на каждую группу, 
фуражиры развозят их по ме
стам. Солома перерабатывает
ся и сдабривается концентра
тами. Здесь нет изменения в 
рационе, кормов хватит до па
стбищного периода. Правильно 
расходуются корма в колхозе 
«40 дет Октября». В этих хо
зяйствах значительно повыси
лись и надои молока.

Но в ряде колхозов надои 
начали резко снижаться. Это 
только потому, что правления 
колхозов, партийные организа
ции поверхностно руководят 
животноводством, не прояв
ляют настоящей заботы о пра
вильном кормлении и уходе за

скотом. Только этим можно 
объяснить снижение надоев 
молока в колхозе «Ленинский 
путь» в бригаде д. Сохарево и 
Ощепково. Здесь не сумели 
правильно использовать запа
сы кормов.

На фермах в д. Сохарево в 
зимние месяцы кормили скот 
силосом и корнеплодами, а на 
весну ничего не оставили, из- 
за чего надои с 6,2 литра на 
корову в сутки снизились до 
4,9 литра. На фермах д. Ощеп
ково давали коровам по 30 кг. 
кукурузного силоса, 40 кг. ка
пусты. Кроме того, картофель 
и концентраты. А сейчас дают 
силос из картофельной ботвы, 
да и тот плохого качества. Пе
рестали скармливать капусту 
и картофель. Надои резко па
ли, с 7,7 литра дошли до 5,4 
литра на фуражную корову.

В колхозе имени Ворошило
ва с начала стойлового перио
да давали по 4 кг. кукуруз
ного силоса на надоенный 
литр, скармливали и силос из 
клубней картофеля. До февра
ля в рационе было только кле
верное сено. Суточный надой 
в январе составил 7,9 литра, 
а в апреле 6,5 литра. Эго по

тому, что из грубых кормов в 
рационе осталась одна солома. 
Резко снижена и норма выда
чи сочных кормов.

В ряде колхозов сейчас, в 
период распутицы, не создано 
запасов кормов, их подвозят 
ежедневно и скармливают с во
за.

Задача бригадиров, работни
ков животноводства в эти по
следние зимние дни—правиль
но расходовать каждый цент
нер кормов. Солому нужно 
скармливать в переработанном 
и сдобренном виде. В этот 
трудный весенний период со
хранить упитанность коров и 
не допускать снижения про
дуктивности, сохранить все 
поголовье скота.

Долг руководителей колхо
зов, бригадиров, колхозников, 
специалистов— организованно 
завершить зимовку скота, не 
снизить, а повысить надой мо
лока. Эти вопросы должны 
быть под повседневным конт
ролем сельских коммунистов.

А. С К РЯБИ Н А , 
главный зоотехник сельскохо
зяйственной инспекторской 
группы исполкома райсовета.

П о л у ч и т ь  
1100 лит р

з а  п а с т б и щ н ы й  п е р и о д  
о в  м о л о к а  о т  к о р о в ы

Обсуждая итоги истекшего 
года, животноводы нашего кол
хоза взяли обязательство на
доить по 2500 литров молока 
от фуражной коровы в год. В 
зимний период мы должны по
лучить 800 литров. На 1 апре
ля надой молока на нашей 
ферме составил 611 литров 
от коровы. В апреле должны 
надоить по 200 литров. План 
надоя молока за стойловый 
период будет выполнен.

Наступает новый ответст
венный период — пастбищное 
содержание животных. Переход 
к нему—самый трудный пе
риод в животноводстве. Как 
обычно, к весне истекают за
пасы кормов, зелень растет 
медленно, а мы должны со
хранить упитанность живот
ных и не снизить надой. Кор
ма у нас есть, и их хватит 
до подножного корма, но они 
менее качественные, чем были 
с осени. Если до февраля кор

мили коров только клеверным 
сеном, то сейчас его нет. Си
лос давали по 4 кг. на надоен
ный литр, а сейчас 15 кг. на 
голову. Надои молока значи
тельно снизились. Этот факт 
еще раз убедил меня в том, 
что с осени надо расходовать 
корма строго по рациону и 
обязательно с весу.

Народная поговорка «Не жи
ви с осени богато, к весне 
береги» оправдывает себя. 
Сейчас мы принимаем все ме
ры к тому, чтобы успешно за
вершить зимовку скота.

В пастбищный период ны
нешнего года мы рассчиты
ваем создать два дойных 
гурта. Пастухи для пастьбы 
скота подобраны. Старшими 
б у д у т  П. И. Зобнпн и
А. Е. Шестаков. Оба они име
ют большой оныт.

У нас очень плохие выпасы, 
и мы решили сделать так: на 
пастбище держать коров толь

ко 8 часов в сутки, а осталь
ное время—в корпусах и да
вать разнообразную обильную 
зеленую подкормку до 40 кг. 
в сутки.

Такой метод содержания ко
ров мы применяли летом в 
1955—1956 годах, и он оправ
дал себя. В эти годы в лет
ние месяцы удои доходили до 
10 литров в сутки, а вот в 
прошлом году при полном па
стбищном содержании получа
ли только 8 литров.

Для систематической под
кормки решили организовать 
зеленый конвейер. В первый 
период будем скармливать 
рожь из-под ноги и укоса. 
После ржи — горохо-овсяную 
смесь первого срока сева, за
тем—клевер, после этого го- 
рохо овсяную смесь второго 
срока сева, ащатем—третьего, 
позднее—кукурузу и клевер
ную отаву.

с. клочков.

Дирекция химлесхоза не заботится 
об улучшении бытовых условий трудящихся
Режевской химлесхоз еже 

■одно выполняет план добычи 
кивицы. Наряду с этим дирек
ция упускает другие стороны 
кизни и деятельности пред- 
[риятия, совершенно не проев 
шет заботы о создании нор- 
шльных жилищных и куль- 
урно-бытовых условий для 
■рудящихся.

Жилья в химлесхозе стровт- 
;я крайне мало, а имеющийся 
килой фонд на протяжении 
^скольких лет не ремонти- 
)уется. На Костоусовском, 
)стровном, Леневском и дру
гих участках рабочие живут в 
шжелых бытовых условиях, 
шмещены в полуподвальных 
юмещениях. В общежитиях
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грязно, стены не белятся, мно
го клопов, тараканов. Поетель- 
ная принадлежность месяцами 
не меняется. Большинство 
участков не электрифицирова
ны, керосин в магазин не за
возится, для освещения ис
пользуется солярка, от нее 
оседает много копоти.

На участках нет красных 
уголков, радио не работает. 
Газеш поступают нерегуляр
но, от случая к случаю, и 
трудящиеся не имеют возмож
ности своевременно узнать о 
событиях в стране и за рубе
жом.

Политико-массовой и куль
турно просветительной работой 
никто не занимается. Ни на 
одном участке агитколлективы 
не созданы, нет и наглядной 
агитации. Стенные газеты,

боевые листки не выпускают
ся. Лекции и доклады читают
ся очень редко. Все это полу
чилось потому, что секретарь 
партийной организации тов. 
Горохов на участках не бы
вает, нуждами и запросами 
людей не интересуется.

Следует сказать и о трудо
вой дисциплине. Учета прогу
лов и опозданий на участках 
никто не ведет. Много случа
ев, когда мастера скрывают 
прогульщиков. Наряды рабо
чим своевременно не выписы
ваются, а на Кривковском, 
Островном и других участках 
расценки до рабочих не дове
дены. Имеются случаи нару
шения трудового законодатель
ства. Например, на Кривков
ском участке три подростка от

16 до 18 лет работают в лесу 
полный трудовой день.

Дирекция, профсоюзная, 
партийная организации но за
нимаются и социалистическим 
соревнованием. Оно в химлес
хозе отсутствует. Нет досок 
показателей, дневные задания 
до рабочих не доводятся. Ра
бочие не знают о почине Ни
колая Мамая. Предприятие 
формально соревнуется с Пет- 
рокаменским химлесхозом, но 
для проверки итогов не было 
организовано ни одного выез
да.

Плохие культурно-бытовые 
условия приведи к большой 
текучести кадров. Так, в 1957 
году принято на работу̂  268 
человека, а уволено 296. За 
первый квартал 1958 года 
принято 246 и уволено 49 че
ловек.

В жизни предприятия не 
играет заметной роли партий

ная организация, в которой 
состоит на учете 21 человек. 
Коммунисты на своих собра
ниях не обсуждают коренных 
вопросов жизни и деятельно
сти предприятия, смирились с 
теми недостатками, которые 
есть, не проявляют беспокой
ства для скорейшего их уст
ранения. Директор химлесхоза, 
коммунист тов. Архипов на 
участках бывает редко, с ра
бочими не беседует. Он во 
всей деятельности предприя
тия видит один план, а к 
созданию нормальных жилищ
но-бытовых условий рабочих 
относится пренебрежительно, 
считая это делом второсте
пенной важности.

На днях бюро РК КПСС об
судило работу химлесхоза и 
строго указало тов. Архипову 
на все эти недостатки и по
требовало быстрейшего их уст
ранения.

Б. Л ЕБ ЕД ЕВ .



НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕМ Ы

Хозрасчет внутри предприятия
Наши социалистические 

предприятия не могут обойтись 
без учета стоимости. Это об
стоятельство воспитывает кол
лектив предприятия и втяги
вает всех работающих в борь
бу за снижение стоимости за 
трат на производство.

Широкое внедрение метода 
хозрасчета внутри предприя
тия учит нас всех считать 
затраты и их составные части 
(элементы), считать все более 
точно, учит искать, находить 
и использовать скрытые резер
вы. Хозрасчет—это основной 
метод, отражающий результа
ты борьбы коллектива за сни
жение себестоимости продук
ции на социалистических пред
приятиях.

Конечно, путей снижения 
затрат на себестоимость, уде
шевления продукции много, 
много и факторов, влияющих 
на изменение стоимости про
дукции. Но всегда примене
ние хозрасчета, как метода 
учета работы предприятия, а 
особенно его отдельных звень
ев, как метода, обобщающего 
итоги работы цехов по борьбе 
за снижение затрат, весьма 
велико.

На никелевом заводе хоз
расчет между цехами введен 
много лет назад. В результа
те имеется из года в год сни
жение затрат на выпускаемую 
продукцию.

Правительственные задания 
по выпуску продукции и стои
мости ее, получаемые нами от 
совнархоза, развертываются 
заводом на основе утвержден
ных удельных норм на рабо
чую силу, материалы и топли
во, в виде развернутого пром
финплана по каждому цеху 
и самостоятельному участку.

Цехам устанавливаются го
довые плановые задания, квар
тальные и месячные планы 
работ.

Ежемесячно цехам планиру
ются показатели объема ра
бот в натуральных измерени
ях, с полной расшифровкой 
по отдельным видам работ, ко
личества трудящихся по кате
гориям и фонды зарплаты на 
них. Себестоимость единицы 
работы по каждому отдельно
му цех у  устанавливается 
на квартал, причем себе
стоимость полностью расшиф
ровывается на элементы, т. е. 
на статьи затрат, составляю
щих цеховую стоимость.

Плановые показатели по 
каждому виду работ в цехе 
полностью совпадают с пока
зателями как в технических 
отделах, так и статистичееко- 
бухгалтерского учета (со «счет
ным» планом) Взаимосвязь пла
нирования и бухгалтерского 
учета—непременное условие 
хозрасчета.

Управление завода на осно
ве данных плана и учета осу
ществляет систематический 
контроль за работой отдель
ных цехов и выявляет резуль
таты хозяйственной дея
тельности.

По каждому виду работ це
хами составляется хозрасчет 
себестоимости с указанием 
всех статей расходов—каль
куляция.

Хозрасчетная калькуляция 
составляется в плановых це
хах как на сырье, энергоза
траты, топливо, так и в пла
новых ценах за межцеховые 
услуги. Например, разбирая 
деятельность плавильного це
ха, видим, что затраты из
вестняка вместо плановой нор 
мы 6,96 тонны при плановой 
цене известняка 10 рублей, 
т. е. всего по 69 рублей 60 
коп. на тонну продукции, со
ставили 6,29 тонны, причем 
известняк поступил в цех це
ною 11 рублей 15 копеек.

Отсюда при выводе цеховой 
хозрасчетной определяем, что 
цех сэкономил 0,67 тонны из
вестняка, или по этой статье 
затратил 6 рублей 70 копеек на 
1 тонну продукции, а удоро
жание известняка в вину пла
вильному цеху не ставится.

Одновременно, разбирая дея
тельность известкового карье
ра, выявляем, что удорожание 
его себестоимости на 1 рубль 
15 копеек произошло по статье 
«транспорт», т. е. причину 
удорожания следует искать 
при подробном разборе деятель
ности транспортного цеха.

Результаты хозрасчетной 
деятельности ежемесячно под
робно обсуждаются на расши
ренных пленумах рудзавкома 
и являются решающими при 
подведении итогов социалисти
ческого соревнования цехов. 
Это значительно активизиру
ет работу в цехах и повыша
ет заинтересованность коллек
тива каждого цеха в сниже
нии затрат на себестоимость, 
в перевыполнении месячных 
планов по объемам в борьбе

Кл ева ки н о -  боль
шой населенный 

пункт, а клуба своего 
не имеет. Идя навстре
чу культурным запро
сам сельских труже
ников, председатель 
Совета А. И. Клеваки 
на проявила большую 
инициативу. Она на
стойчиво добивалась 
отпуска средств из 
районного бюджета на 
строительство клуба.

Начав хлопоты о 
деньгах, Алевтина Ио
сифовна, не теряя вре
мени, получила делян
ку, договорилась с 
колхозом о заготовке 
леса. В течение зимы 
строительная бригада 
колхоза «Урал» под

СЕЛЬСКИЙ КЛУБ БУДЕТ
руководством В. Д .! 
Кондратьева заготови
ла 500 кубометров ле
са, а механизаторы, 
обслуживающие этот 
колхоз, вывезли его 
к лесопилке с тем, 
чтобы сделать из не
го строительный брус.

В марте районный 
Совет разрешил Кле- 
вахинскому Совету 
строить деревянный 
клуб на 220 мест и 
отпустил 40 тысяч 
рублей на его строи
тельство. Сейчас из 
них освоено 17 тысяч 
рублей. Уплачено за 
лес, заготовку и под
возку его.Приобретены

цемент, стекло, 
фер, гвозди.

Строить клуб будет 
две бригады—Комсо
мольске - молодежная 
из 40—50 человек во 
главе с ВикторомМел- 
козеровым и из воль* 
нонаемных под руко
водством Захарова.

Кроме того, каждый 
сельский труженик от
работает на строи
тельстве своего клуба 
по 2—3 дня.

Строители с нетер
пеньем ждут проекта 
клуба, который состав
ляет В. Панаев из 
строительного отдела 
райисполкома. На днях

за лучшие показатели произ
водительности труда и техни
ческие показатели, дает тол
чок к рационализации всех 
участков работ.

Применение хозрасчета по
могло и дало толчок к улуч
шению весового хозяйства на 
заводе. Сейчас все главней
шие материалы поступают в 
плавильный цех только через 
весы отдела технического конт
роля. Раньше учет расхода 
сырья и топлива применялся 
по обмеру (вагонами).

Во всех цехах появились 
электросчетчики. Однако сле
дует отметить, что контроль
но измерительная аппаратура 
на заводе еще недостаточно 
внедрена (нет водомеров, пло
хо работают самопишущие
воздухомеры, нет самопишу
щих манометров в котельной, 
не замеряется систематически 
температура воды от печей, 
нигде нет автовесов). Несом
ненно, все эти приборы также 
сыграли бы большую роль в 
снижении затрат.

Отпуск вспомогательных ма
териалов производится по ли
митным картам, выдаваемым 
цехам на отдельные виды цен
ностей (счета), где возможно, 
в натуральных показателях, а 
в остальных случаях—в сум
марном выражении. Заборная 
(лимитная) карта заменяет 
требования (ордера на выда
чу), что также сократило учет
но-счетную работу.

Показатели результатов хоз
расчетной деятельности цехов 
служат основанием выплаты 
премиальных руководству в це
хах.

В результате применения 
метода хозрасчета коллектив 
завода, а особенно хозяйст
венный и профсоюзный актив, 
постоянно учится на множе
стве конкретных примеров эко
номике производства. Мы те
перь более ясно представляем 
себе, какие затраты нужны, 
какие возможно снижать, а то 
и совсем должны изжить. Мы 
все становимся истинными хо
зяевами производства, а зна
чит и ^лее экономными хо
зяевам. , и добиваемся роста 
выпуска продукции при луч
ших технических показателях, 
имеем сверхплановое сниже
ние себестоимости.

Г . Ш Н Е Й Д Е Р ,
начальник планового отдела 

управленпяникелевого завода.

проект будет готов и 
развернется строи
тельство здания.

Эстонская ССР. Учащиеся старших классов таллинской средней 
школы № 2 построили для своих младших товарищей—учеников 
первых—четвертых классов новое школьное здание. Около десяти 
тысяч часов отработали на стройке старшеклассники. В  новом зда
нии расположены четыре классные комнаты, пионерская комната, 
класс кройки и шитья, оборудованный новыми алвктричвсвимн 
швейными машинами.

На снимке: в классе кройки и шитья.
Фото В. Горбунова. Фотохроника ТАСС.

Н е т  б о р ь б ы  с  п ь я н с т в о м

ши-
С пуском клуба в 

эксплуатацию наш 
район обогатится еще 
одним сельским куль
турным очагом. Жите
лям Клевакино есть 
где будет отдохнуть, 
с пользой провести 
свой досуг после тру
дового дня, в празд
ничные и воскресные 
дни.

Кдевакинский клуб 
будет построен. Зало
гом этому—активное 
участие комсомольцев, 
всех тружеников села 
в его строительстве.

А. ОЗЕРОВА.

Наше государство выдает 
инвалидам, живущим в интер
нате, деньги на руки,рассчи
тывая что это выгодно инва
лидам. Но некоторые из них, 
поступают неразумно: полу
чив деньги, устраивают мас
совые пьянки, дебоши. А ког
да пропьют все деньги, зани
маются вымогательством де
нег опять же на пьянку. К 
числу таких относится В. И 
Карпов. Он на инвалиде Са- 
ранкове изорвал костюм, ког
да тот отказал ему в деньгах.

Некоторые инвалиды пьют 
по нескольку дней подряд. 
Так, Кукушкин превратился в 
алкоголика. Инвалиды, напив
шись, не только устраивают 
драки и скандалы, но и пор
тят государственное имущест
во.

Руководство интерната не 
ведет беспощадной борьбы с 
любителями спиртного. Пьяни
цы отделываются только лег
ким выговором. И эту меру 
наказания получают только 
те, кто совершил какой-то 
проступок. А остальные? Ведь 
она тоже пьянствуют, сквер
нословят и если сегодня не 
совершили никакого проступ
ка, то делали это раньше и 
смогут сделать завтра. Вот и 
не нужно ожидать, что пьян
ка повторится и может воз
никнуть очередной дебош.

Возмутительно то, что пьют

не ‘Только инвалиды, но и об
служивающий персонал. К та
ким относятся бухгалтер П.Лу- 
кин и няня Т . Плохих.

Несколько раз снимали с 
обеспечения В. Карпова за 
пьянку, но потом почему-то 
восстанавливали. 8 апреля это
го года с гособеспечения был 
снят Кириллов, а прошлый год 
Белов. Разве нельзя было этих 
людей вовремя поправить, под
держать, серьезно заняться их 
воспитанием ?

Пьют инвалиды Отечествен
ной войны. Этого нельзя до
пускать, с этим нужно бороть
ся. Нельзя делать скидку на 
то, что эти люди—инвалиды. 
Это не сочувствие, не гума
низм, а праздное равнодушие.

Иввалиды Отечественной 
войны... Эти люди пострадали 
за народ, за правое дело. Го
сударство хорошо обеспечило 
их жизнь, но ни руководите
ли интерната, ни обществен
ность не имеют права прохо
дить мимо морально опускаю
щихся людей. Некоторые не 
хотят вмешиваться в дела ин
валидов только из жалости. 
Это неверно. Неужели хирург 
не должен брать нож в руки 
только потому, что принесет 
боль оперируемому?

Нужно повести беспощадную 
борьбу с теми, кто пропивает 
государственное пособие, не 
дорожит честью инвалида Оте
чественной войны.

П . С К Р Я Б И Н .

По следам кашах выступлений 
„Пора обратить внимание"

В заметке под таким заго
ловком рассказывалось об от 
сутстваи культурно-массовой 
работы в Бобровском доме ин
валидов.

Заведующая райсобесом тов.

Воскресенская сообщила, что 
факты, опубликованные в за
метке, полностью подтверди
лись. Культработник Манеев от 
работы будет освобожден.

„ К л у б  на  з а м к в “
В зтой заметке молодежь 

села Октябрьского писала об 
о т с у тствии культурно-мас
совой работы на селе.

Заведующий Режевскам от
делом культуры тов. Сюлбов-

ских сообщил, что опублико
ванные факты полностью под
твердились. Сейчас в клуб на
значена заведующая, а также 
выделены средства для приоб
ретения инвентаря.



КОНСУЛЬТАЦИЯ О неделимых фондах
Колхозы являются социали

стическими предприятиями. 
Экономической основой их об
щественного хозяйства слу
жит колхозно-кооперативная 
собственность. Важнейшую ее 
часть составляют неделимые 
фонды: они не подлежат ни 
разделу, ни выдаче колхозни
кам в случае выхода их из 
сельскохозяйственной артели.

К неделимым фондам отно
сятся продуктивный и рабочий 
скот, постройки производст 
венного и культурно бытового 
назначения, машины, инвен 
тарь, многолетние насажде
ния, подсобные предприятия 
и электрические станции, ма
териалы и денежные средст
ва, предназначенные для раз
вития общественного хозяй 
ства.

С ростом производства, ук
реплением экономики колхо
зов непрерывно увеличивают
ся неделимые фонды. Если в 
в 1932 тоду неделимые фон
ды в колхозах страны состав
ляли всего лишь 4,7 миллиар
да рублей, то на 1 января 
1958 года объем колхозных 
неделимых фондов превысил 
100 миллиардов рублей. При 
этом изменился и сам харак
тер этих фондов. Достаточно 
вспомнить, как создавались 
колхозы, чтобы убедиться в 
этом. При вступлении в кол
хозы крестьяне обобществля
ли хвои средства производст
ва-лошадей, плуги, сохи, 
бороны и т. п. Часть из этого 
зачислялась в паевые“взносы, 
а остальное шло в неделимые 
фонды. По мере развития кол
хозной экономики неделимые 
фонды качественно становят
ся иными, все более прибли
жаются по своей структуре и 
общественному характеру к 
общенародным производствен
ным фондам. '

За последние годы широкий| 
размах приобрело строитель
ство межколхозных электри
ческих станций, оросительных 
каналов, водохранилищ, дорог, 
шкод и больниц. Таким путем 
колхозы объединяют свои уси
лия для решения задач, вы
ходящих за рамки отдельных 
артелей, и создают сооруже
ния, имеющие по существу 
общенародное значение. При 
этом колхозно-кооперативная 
собственность перерастает в 
общенародную.

Осуществление разработан
ных нашей партией мер при 
вело к тому, что колхозы те 
перь в большинстве своем ста
ли крупными, всесторонне раз
витыми и экономически креп
кими хозяйствами. В связи с 
ростом колхозного производст
ва и повышением его товар
ности намного увеличились 
денежные доходы сельскохо
зяйственных артелей. С 1950 
по 1957 год они возросли поч 
ти в три раза. Это" позволило 
увеличить отчисления средств 
для пополнения неделимых 
фондов. Если в 1952 году де
нежные отчисления составля
ли 7,4 миллиарда рублей, то 
в 1956 году отчисления 
средств в неделимые фонды 
возросли до 16, миллиардов 
728 миллионов рублей.

В развитии колхозного про

изводства из года в год уси
ливается ведущая роль со
циалистической промышленно
сти, которая оснащает сель
ское хозяйство современной 
техникой, оказывает колхозам 
огромную помощь в дальней
шем подъеме их общественно
го хозяйства.

Возьмем, к примеру, колхоз 
«Рассвет» Белорусской ССР, 
который возглавляет Герой 
Социалистического Труда, де
путат Верховного Совета СССР 
К. П. Орловский. В начале 
коллективизации это хозяйст
во имело всего лишь несколь
ко десятков лошадей и мел
кий инвентарь. В настоящее 
время здесь созданы хорошие 
производственные и культурно- 
бытовые постройки, колхоз 
имеет тысячи голов общест
венного скота, большой сад, 
более тридцати грузовых авто
машин, электростанцию, 70 
электромоторов, мастерские для 
ремонта машин. Неделимый 
фонд колхоза, составлявший 
в прошлом несколько десят
ков тысяч рублей, сейчас 
превышает 23 миллиона руб
лей. Денежный доход от об
щественного хозяйства колхо
за составил в 1957 году 17 
миллионов рублей. Обсуждая 
постановление февральского 
Пленума ЦК КПСС о дальней
шем развитии колхозного 
строя и реорганизации ма
шинно-тракторных станций н 
закон, принятый на сессии 
Верховного Совета СССР по 
этому вопросу, колхозники 
сельхозартели «Рассвет» ре
шили увеличить отчисления 
средств в неделимый фонд до 
25—30 процентов от общих 
денежных доходов.

Примерным Уставом сельско
хозяйственной артели предус- 
мартивается отчисление в неде
лимый фонд не менее 12, но 
не более 20 процентов денеж
ных доходов колхозов. Сейчас 
эта регламентация устарела. 
В связи с реорганизацией МТС 
и приобретением колхозами 
тракторов и сельскохозяйст
венных машин Центральный 
Комитет КПСС и Совет Ми- 
нистровСССР рекомендуют кол
хозам «...увеличить отчисле
ния от денежных доходов в 
неделимые фонды для обеспе
чения дальнейшего роста об
щественного хозяйства колхо

зов, строительства школ, боль
ниц, интернатов, дорог, приоб
ретения тракторов и других 
сельскохозяйственных машин».

Рост колхозных доходов бу
дет в огромной мере способ
ствовать успешному осущест
влению намеченных партией 
и одобренных всем советским 
народом мер по дальнейшему 
развитию колхозного строя и 
передаче техники колхозам. 
Перемещение тракторов и дру
гих машин из МТС в колхозы 
даст возможность резко под
нять производительность тру
да в сельском хозяйстве и 
производить больше продуктов. 
Это в свою очередь позволит 
лучше снабжать продуктами 
трудящихся нашей Родины.

Реорганизация машинно- 
тракторных станций вносит 
коренные изменения в финан
совые взаимоотношения кол
хозов с государством. У 
колхозов существенно увели
чатся доходы от продажи той 
доли сельскохозяйственной 
продукции, которая в настоя
щее время сдается государст
ву в порядке натуральной оп
латы за работы МТС. Но у 
них появятся и дополнитель
ные расходы на покупку го
рючего, запасных частей, на 
ремонт машин и другие про
изводственные нужды. Все это 
потребует со стороны правле
ний колхозов разработки и 
принятия серьезных мер по 
максимальной мобилизации 
внутренних резервов, наведе
нию строгой экономии в расхо
довании материальных и де
нежных средств, укреплению 
их финансового хозяйства.

Жизнь показывает, что, ког
да быстро растут неделимые 
фонды, тогда колхозы имеют 
возможность вести широкое 
строительство, больше поку
пать различных машин, луч
ше механизировать труд, а 
следовательно, поднять на бо
лее высокую ступень свое 
общественное хозяйство. Про
дажа тракторов и других ма
шин колхозам приведет к даль
нейшему росту неделимых 
фондов и будет способствовать 
постепенному повышению код 
хозной формы собственности 
до уровня общенародной.

В. ВО РО ПА ЕВ.

М а с с о в ы е  о р г а н и з а ц и и  
с а м о д е я т е л ь н о с т и  т р у д я щ и х с я

(О работе уличных комитетов)
Уличные комитеты—это мас

совые организации обществен
ной самодеятельности трудя
щихся. Они имеют своей целью 
оказывать содействие и по
мощь исполкому горсовета в 
вопросах благоустройства, 
правильной эксплуатации жи
лого фонда, его сохранности 
и проведения массовых меро
приятий среди населения. На
ряду с этим уличные комите
ты призваны помогать финан
совым органам в выполнении 
финансового плана, содейство
вать органам милиции в со
блюдении паспортного режима 
и т. д.

В нашем городе создано 40 
уличных комитетов. .Каждый 
комитет состоит из 5 человек, 
в том числе санитарный и по
жарный уполномоченные.

Большую работу проводит 
комитет улицы Бобровской, 
руководимый Н. Киселевым. 
Не только благоустройство, 
санитарное и противопожарное 
состояние улицы волнует чле
нов этого комитета. Они инте
ресуются, как живут трудя
щиеся. Проведено обследова
ние семьи 0. Киселевой и 
возбуждено ходатайство перед 
исполкомом горсовета об ока
зании ей помощи. Тов. Кисе
левой была оказана матери
альная помощь в сумме 200 
рублей.

Активно работает председа
тель комитета улицы имени 
Жданова Ф. Тыкин. На про
веденном на днях совещании 
уличного комитета было ре
шено избрать санитарную ко
миссию в составе трех чело
век. Сейчас эта комиссия при
ступила к работе, проводит 
обследование санитарного со
стояния улицы и дворов.

Однако многие уличные ко
митеты работают еще крайне 
слабо, мало проявляют ини
циативы в своей работе.

Большие и ответственные 
задачи стоят перед уличными 
комитетами. Чтобы их выпол
нить,. надо резко улучшить 
работу. Прежде всего нужно, 
чтобы все уличные комитеты 
обязательно планировали свою 
работу. План лучше состав
лять на квартал, в нем пре
дусматривать проводимые меро
приятия, время и срок их про
ведения.

Сейчас главным в работе 
уличных комитетов должна 
быть мобилизация населения 
на санитарную очистку улиц 
и дворов, приведение в порядок 
фасадов домов.

Начатые 2 года тому назад 
работы по благоустройству на
шего города в текущем году 
должны еще больше увели
читься. В этом деле большая 
роль принадлежит уличным 
комитетам. Надо так органи
зовать дело, чтобы каждый 
трудящийся внес посильный 
вклад в благоустройство. В 
апреле — мае следует про
вести собрания граждан улиц, 
на которых принять конкрет
ные обязательства по посадке 
деревьев, кустарников, ремон
ту и строительству дорог, 
тротуаров. На этих собраниях 
оформить договоры о социали
стическом соревновании улиц 
на лучшее проведение благо
устройства.

В слабой работе уличных 
комитетов прежде всего пови
нен исполком горсовета. Не 
регулярно проводятся совеща
ния и учеба председателей и 
членов комитетов, не обобщает
ся, не распространяется пере
довой опыт их деятельности. 
Улучшить работу уличных ко
митетов—такова задача ис
полкома горсовета.

Р. ЧЕТВЕРКИНА,
секретарь горсовета,

Собирайте лекарственные растения!

Трест ;,Тагнлстрой“, веду
щий основные стройки в Ниж
нем Тагиле, сооружает новую

производственную базу—ком
бинат по производству строи
тельных материалов.

В  прошлом году здесь по
строен арматурный цех, бето
норастворный завод и завод 
сборного железобетона. Идет 
сооружение цеха гипсо-шла- 
ковых перегородок, крупного 
полигона по производству сте
новых блоков, завода по под
готовке основного сырья.1: Но
вый комбинат уже в этом году 
даст строителям много армату
ры, перегородок, балок, пане
лей и других изделий.

На снимке: в новом цехе 
комбината. Изготовление много
пустотного настила.

Фото Б. Назарова.
Фотохроника ТАСС.

В нашем районе много ра
стений, которые являются цен
ным сырьем для изготовления 
лекарств. Лечебными свойст
вами обладают березовый 
гриб—чага, вересовые ягоды, 
ольховые шишки, корни чеме
рицы, калгана, змеевика, цве
ты ромашки, ландыша, листья 
мать-мачехи, трава пастушья 
сумка и другие.

Сейчас наступило время сбо
ра березовых почек. Сбору 
подлежат нерасиустившиеся 
почки в период их набухания. 
Сбор производят так: срезан 
ные ветки березы связывают 
в пучки, сушат в проветривае
мом помещении п обмолачива
ют. Обмолоченные и очищен
ные от примеси почки досу
шиваются при комнатной тем
пературе. Готовое к сдаче 
сырье должно состоять из хо
рошо высушенных удлиненно
конических заостренных по
чек темно-коричневого или бу
рого цвета, покрытых плотно 
прижатыми чешуйками. Запах 
бальзамический, вкус вяжу
щий, смолистый.

Березовые почки сдавайте в

аптеку и аптечные пункты, 
которые принимают их по за
готовительным ценам— 12 руб
лей за 1 кг.

Ольховые шишки и березо
вую чагу собирают в любое 
время года. Сбор большинства 
лекарственных растений про
изводится в июле—августе.

Сбор лекарственных расте
ний—большое и нужное дело. 
В нем должен принять участие 
большой круг населения.

Все справки пн сбору ле
карственного сырья можно по
лучить в аптеке и аптечных 
пунктах района.

Т . БО Я Р Ш И Н О В А , 
управляющ ая аптской.

З а м .  р е д а ктора  В. ШАЛЮГИН.

Режевской торговой конторе 
ТРЕБУЮ ТСЯ продавцы, по- 
вары, киоскеры ,кладовщ и
ки, экспедиторы, коновоз- 
чики, столяры, технички.

Обращаться по адресу: г.Реж, 
улица Красноармейская, 22, в 
отдел кадров.

Адрес редакции: гор. Реж, улица Красноармейская, 16, телефоны 0-85 и 0-86.

НС 11077 Город Реж, Красноармейская, 22, типография Свердловского облполиграфиздата. Тираж 2.000. Выходит 3 раза в неделю. Заказ 5711


