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Дню металлурга— достойную встречу!

Хорошо подготовиться 
к новому учебному году

В школах района закончил
ся учебный год. Сейчас педа
гогические коллективы, мест
ные советские и партийные 
организации должны вести 
подготовку к началу занятий 
в новом 1958—59 учебном ГО
ДУ-

А же сейчас некоторые ру
ководители школ нашего рай
она побывали на продолжи
тельных семинарах директо
ров и завучей, около сорока 
преподавателей - предметников 
присутствовали на одно-двух- 
дневном семинарах. 9 учите
лей начальных классов и 12 
преподавателей старших клас
сов повышают знания на кур
сах усовершенствования.

В настоящее время важное 
место должно занять осущест
вление закона о всеобуче. 
Учителя и депутаты обязаны 
добиться стопроцентного ох
вата учащихся, подлежащих 
всеобучу. Особенно это отно
сится к Черемисскому сельско
му Совету, где не училось 6 
детей, к Глинской средней 
школе, где по разным причи
нам был большой отсев в 8 
и 9 классах.

Касаясь чисто хозяйствен
ных вопросов, нужно сказать, 
это часть школьных помеще
ний требует капитального 
ремонта, другие текущего. 
Дни летних каникул—лучшее 
время для ремонта, и им нуж
но заниматься немедленно, не 
откладывая на завтра. Пол
ным ходом идет ремонт в 
средней школе № 1. Он на
чат 1 июня и к 15 июля бу
дет полностью закончен. Здесь 
приводится в порядок не толь
ко само здание, но и клас
сные доски, парты, оборудо
вание мастерских, кабинетов 
и т. д. Школой приобретено^ 
8.500 рублей наглядных по
собий. Это в основном обо
рудование для мастерских, 
физического и химического 
кабинетов. Идет также ремонт 
в Останинской школе, в семи
летиях городских № 2 и № 5. 
На днях начат текущий ре
монт в Липовской семилетней 
школе, к августу он будет 
закончен.

Однако не во всех школах 
идет ремонт. Немедленно нуж
но начать перестилку полов в 
Арамашевской семилетней 
школе, но ни сельский Совет, 
ни правление колхоза «Ленин
ский путь» пока еще ничего 
не предпринимают. Нужен ре
монт школе № 44, но и здесь 
горсовет и шефы тоже упова
ют на завтра. Текущий ре
монт начали в Черемисской 
средней школе. Если он бу
дет производиться такими 
медленными темпами, то уча
щиеся 1 сентября придут в 
такое же здание, каким оно 
было в конце учебного года.

Не все еще школы полно
стью обеспечены дровами. 
Так, школу ]\» 1 райтоп обес
печил дровами только наполо
вину, не все дрова заготов
лены и в школе № 5.

Немало в летний период 
должны сделать и торгующие 
организации. Надо позаботить
ся о том, чтобы своевременно 
завезти в магазины детскую 
обувь, школьные формы, в 
культмаги и книжные магазк- 
ны—школьно-письменные при
надлежности, учебники, на
глядные пособия, необходимые 
материалы для ручного тру
да.

15 подготовке школ к но
вому учебному году не долж
но быть мелочей. Хорошо обо
рудованные школьные интер
наты, своевременное укомпле
ктование школ учительскими 
кадрами—все это и другое в 
какой-то мере влияет на качест
во обучения детей в течение 
учебного года.

Образцовая подготовка школ 
к новому учебному году—важ
ная задача не только самих 
школ, но и всех советских, 
партийных и профсоюзных ор
ганизаций. На советскую шко
лу возложена ответственная 
задача—воспитание будущих 
строителей коммунистическо
го общества. А поэтому сле
дует сделать все для того, 
чтобы она имела необходимые 
условия для выполнения этой 
задачи.

Трудящиеся Режевского никелевого завода в дни 
подготовки к Всесоюзному празднику металлургов 
ж и вут  одной мыслью, одним стремлением—ознаме 
новать свой праздник высокими производственными 
показателями.

В о т  уж е два месяца, как никелевцы. с то я т  на 
трудовой вахте. Хорошо они потрудились в мае, а в 
июне—еще лучше.

Производственную программу завод за июнь выпол 
нил на 105,7 процента, производительность труда 
составила 107,3 процента. Все цехи, рудники пере
выполнили июньский план.

Полугодовой план завод выполнил на 102,0 процен
та .

ТРУДОВОЙ ПОДЪЕМ
Готовясь достойно встре

тить Всесоюзный День ме
таллурга, коллектив пла
вильного цеха никелевого 
завода успешно выполняет 
принятые в честь праздни
ка социалистические обя
зательства.

Благодаря четкой, сла
женной работе всех цехов, 
рудников плавильщики до
срочно, на 2 дня раньше 
выполнили производствен
ную программу.

План июня цехом выпол
нен на 105,7 процента, 
сэкономлено 600 тонн кок
са, 2.500 тонн руды и 390 
тонн известняка.

Среди соревнующихся 
бригад лучших результатов 
добилась комсомольско-мо
лодежная бригада, руково
димая мастером, секретарем 
комитета ВЛКСМ завода 
В. Морозовым. Выполнив 
план на 114 процентов, 
эта бригада добилась хоро
ших технико-экономических

показателей — сэкономила 
250 тонн кокса и более 
1.000 тонн руды.

Особенно хорошо труди
лись в этой бригаде стар
ший загрузчик шахтных 
печей Б. Баранов, загруз
чик С. Ефремов, старший 
горновой Я. Швецов, горно
вой Г. Баранов, старший 
сигналист Н. Гладких, шла
ковщик т. Скачков и дру
гие. Они ежедневно смен
ные нормы выполняли более 
чем на 120 процентов.

Плавильщики не только 
высокопроизводительно тру
дятся, но и активно участ
вуют в проходящем на за
воде конкурсе по рациона
лизации. Только за июнь 
поступило 15 рационали
заторских предложений, 14 
внедрено в производство.

Следует отметить наших 
передовиков, активно борю
щихся за технический иро- 
гресс, таких, как .плотник 
И. Якимов, подавший в

Леонид Алексеевич Сергеев — 
старший горновой плавильного 
цеха, выполнивший нормы выра
ботки га 6 месяцев' текущего 
года на 125 процентов.

На снимке JI. А. Сергеев.
Фото М. Просвирника.

этом году 9 предложений, 
горновой* Б. Долгоруков 
- 8 .

До праздника металлур
гов остается две недели. 
Плавильщики прилагают 
все усилия, чтобы ознаме- ^  
новать его высокими тру
довыми подарками. Сейчас 
в каждой бригаде небыва
лый трудовой подъем, идет 
упорная борьба за то, кто 
будет победителем в сорев
нования в честь Дня метал
лурга.

о. сосновскии,
начальник плавильного 

цеха.

В СО ВЕТЕ  М ИНИСТРО В С С С Р

Десятиклассники идут в училище
Режевское училище механи

зации сельского хозяйства
проводит набор учащихся.
Впервые в этом году комплек
туются группы из закончив
ших среднюю школу.

Уже одна группа тракто
ристов машинистов широкого 
профиля скомплектована. В

составе ее мы видим десяти
классников Глинской школы 
Юрия Авдюкова, Василия Под- 
ковыркина, из Черемисской 
школы Юрия Ежова, Михаила 
Панова и других. Поступило 
пять заявлений и из Турин
ского района от закончивших 
в этом году среднюю школу.

Ф. ГЛИНСКИХ

Учитывая пожелания граж
дан СССР о расширении коо
перативного строительства 
жилых домов и дач, Совет 
Министров СССР признал це
лесообразным, наряду е раз
витием индивидуального жи
лищного строительства в сло
жившихся формах, более ши
рокое развитие жилищно
строительной кооперации для 
осуществления строительства 
многоквартирвых жилых до
мов в городах и поселках го
родского типа и дач в при
городах за счет собственных 
средств членов кооператива.

Жилищно-строительные и 
дачно-строительные кооперати
вы организуются по ходатай
ствам предприятий, учрежде
ний, организаций при испол
комах местных Советов депу
татов трудящихся по их ре
шениям.

Члены жилищно строитель
ных и дачно-строительных 
кооперативов обязаны внести 
доначаластроительства жилого 
дома (домов) или дач денеж
ные средства в размере полной 
стоимости строительства.

Члены кооператива и члены 
их семей могут лично прини
мать участие в строительстве 
жилых домов и дач. Стоимость 
их трудовых затрат засчи
тывать в сумму средств, под
лежащих внесению в оплату 
стоимости строительства.

Советам Министров союзных 
республик, совнархозам и ис
полкомам местных Советов де

путатов трудящихся предло
жено включать строительство 
жилых домов и дач для жи
лищно-строительных и дачно 
строительных кооперативов в 
государственный план подря
дных строительно монтажных 
работ и осуществлять строи
тельство этих домов и 
дач, после внесения ука
занными кооперативами в банк 
полной стоимости строитель
ства жилого дома (домов) или 
дач, в сроки по согласованию 
с жилищно-строительными п 
дачно-строительными коопера
тивами.

Строительство жилых домов 
и дач для жилищно-строитель
ных и дачно-строительных 
кооперативов должно осуще
ствляться по типовым проектам 
и, в виде исключения, по же
ланию членов кооператива по 
индивидуальным проектам, ут
вержденным в установленном 
порядке.

Сметная стоимость строи
тельства жилого дома (домов) 
и дач должна определяться с 
учетом затрат на проектиро 
вапие, благоустройство, озе
ленение и прокладку комму
никаций, исходя из условий 
отпуска строительных матери
алов, изделий, деталей, полу
фабрикатов и инструментов, 
установленных распоряжением 
Совета Министров СССР от 22 
февраля 1951 г, № 1996.

Жилищностроительные и 
дачно-строительные кооперати 
вы осуществляют эксплуата

цию построенных жилых до
мов и дач на правах коопе
ративной собственности и па 
началах самоокупаемости.

Государственная жилая 
площадь, на которой прожива
ли члены жилищно-строитель
ных кооперативов до получе
ния жилой площади в доме 
кооператива, передается ими 
в распоряжение местных Со
ветов.

Советам Министров союзных 
республик поручено утвердить 
примерные уставы жилищно
строительного и дачно-строи
тельного кооперативов. Для 
образования жилищно строи
тельного кооператива требует
ся объединение не менее 10 
граждан. Число членов коопе
ратива не может превышать 
числа квартир, возводимых 
кооперативом. Вопрос об орга
низации кооператива возбуж
дается трудящимися перед 
предприятием, учреждением 
или организацией. Рабочие и 
служащие нескольких неболь
ших предприятий, учреждений 
или организаций, а также 
пенсионеры могут объединить- 
в один жилищно-строительный 
кооператив.

Министерству финансов СССР 
и Госстрою СССР поручено 
разработать совместно с Сове
тами Министров республик По
ложение о порядке финансиро
вания строительства домов и 
дач жилищно и дачно-строи
тельными кооперативами.



Заботливо ухаживать за посевами, 
широким фронтом вести заготовку кормов

БО РЬБА  ЗА ВЫ СОКИЙ  
УРО Ж АЙ

В этом году кукуруза на 
полях колхоза «Ленинский 
нуть» занимает 460 гектаров, 
что значительно больше, чем 
в прошлом году.

Например, в производствен
ном участке д. Ощепково по
сев ее увеличился в 2,5 раза.

Сейчас члены производст
венного участка приступили в 
уходу за кукурузой. Еще до 
всходов на всех нолях было 
сделано боронование поперев 
посевов. Когда растения до
стигли 10—15 см, провели 
междурядное рыхление трак
торным культиватором КОМ— 
2,8. Спустя 10 дней сделали 
вторичную междурядную обра
ботку в крест, с внесением ми
неральных удобрений. Для 
этой цели была приготовлена 
смесь (из расчета на гектар) 
50 кг аммиачной селитры, 50 
кг калийной соли и 1 центнер 
суперфосфата.

26 июня на бригадном со
брании колхозники решили

все как один выйти на про
полку кукурузы в рядках. 
Каждый колхозник должен 
обработать один гектар.

Получив участки, многие 
колхозники с большой любовью 
отнеслись к поручению. Они 
знают — вырастет кукуруза, 
будет молоко и мясо, будут и 
деньги.

Рано утром стар и мал идут 
на кукурузное поле. Передо
вые колхозники: В. А. Пань- 
шина, М. П. Клевакина, А. Г. 
Клевавина, А. М. Швецова,
А. Г. Якова, Е. М. Третьяко
ва и многие другие не только 
пропололи, но и взрыхлили 
междурядия. Хорошо труди
лись в поле во время между
рядной обработки кукурузы 
механизаторы И. Сомов, И.Чеп 
чугов и И. Проскуряков.

Их примеру последовали и 
другие производственные уча
стки этого колхоза. 30 июня 
в с. Арамашка на прополку 
кукурузы вышдо282 человека.

М. МЯГКОВА.

ДОБРОЕ НАЧАЛО
Первого июля члены 2-й 

комплексной бригады д. Го- 
лендухино собрались на общее 
собрание, чтобы обсудить воп
рос ухода за посевами.

— Установившаяся благо
приятная погода способствует 
бурному росту сорняков, посе
вы зарастают. Требуется не
медленная борьба с ними,— 
сказал бригадир тов. Казан
цев.

Слово берет престарелый 
колхозник С. А. Распутин.

— Что тут долго судить и 
рядить. Все мы знаем, что 
сорняк—враг, его надо уни
чтожать. Кто хочет, чтобы был 
высокий урожай, пойдет на 
борьбу с сорняками. Я пред
лагаю после работы всем чле
нам бригады выходить на про
полку на 2 часа. Только та

ким путем мы можем очистить 
посевы.

Его поддержали П. Ф. Го
лендухин, В. А. Голендухин, 
и все члены бригады едино
гласно приняли это предложе
ние.

В первый же вечер на про
полку зерновых вышло 50 че
ловек. Пе дожидаясь конца 
собрания, первым вышел на 
прополку капусты 77-летний 
Т. С. Голендухин.

Почин колхозников 2-й 
бригады подхватили члены 1-й 
комплексной бригады с. Пер- 
шино.

Колхозники решили 6 июля 
выйти на массовый воскрес
ник по прополке зерновых и 
кукурузы.

В. ГЛАДКИХ.

Хорошо растет 
наша кукуруза

Сотрудники Черемисского 
Совета организовали звено по 
выращиванию кукурузы, кол
хоз имени Сталина выделил 
нам участок 5 га. Весной вы 
везли на него 65 тонн пере
гноя.

Сейчас закончена между
рядная обработка и ручная 
прополка в рядках. Поле ис
ключительно чистое от сорня
ков. Кукуруза растет хорошо 
и обещает высокий урожай 
зеленой массы.

А. МЕЛК03ЕР0ВА, 
председатель Совета.

- Всесоюзная сельскохозяйственная выставка

Участница выставки доярка сельхозартели «Луч» 
Красногорского района Московской области Н. Чобанова 
по призызу партии в 1955 году с производства перешла 
на работу в колхоз дояркой. Новой профессии Нина обу
чалась под руководством опытной доярки Героя Социали
стического Труда И. И. Гетманской. За три года моло
дая колхозница достигла хороших результатов. В 1957 
году от каждой из 10 закрепленных за нею коров она 
надоила в среднем по 6032 килограмма молока и заняла 
первое место в соревновании доярок района. За отличные 
показатели в работе Нина награждена орденом «Знак по
чета» и малой золотой медалыо ВСХВ.

Н. Чобанова сочетает производственную работу с боль
шой общественной деятельностью. Она является членом 
Советского Комитета защиты мира и депутатом сельско
го совета.

Свой опыт Чобанова передает молодым колхозницам и 
сама учится у более опытных доярок.

На снимке: участница выставки доярка Н. А. Чобано
ва (в центре) делится опытом работы с животноводами 
экскурсантами из Смоленской области.

Фото В. Савостьянова. Фотохроника ТАСС.

Медлят с сенокосом
Из девяти колхозов района 

шесть приступили к сеноубор
ке. Сельхозартели имени Ле
нина, «40 лет Октября», име
ни Калинина до сих пор не 
начали сенокос.'

Председатели этих колхозов 
тт. Луппей, Гавринев, Мале
гин, повидимому, забывают, 
что уборка хлебов не за гора
ми и что надо до жатвы 
управиться с сеноуборкой.

Сведения о продукт ивност и ж ивотноводства  
в колхозах р а й о н а  за  6* месяцев 1958 года

Первая графа—надоено молока на'1 фуражную корову (в литр.); вторая графа—прирост надоя 
молока по сравнению с соответствующим периодом 1957 года (в литр.); третья графа—получено моло
ка от каждой коровы за июнь (в литр.); четвертая графа—получено мяса на 100 га сельхозугодий 
(в центн.); пятая графа—в том числе свинины на 100 га пашни (в центн.); шестая графа—получено 
молока на 100 га сельхозугодий (в литр.); седьмая графа—получено яиц на 100 га зерновых (в т. шт )

Имени Сталина 1304 298 271 3,5 5Д 4,9 4,4
„Урал" 1276 271 252 4,8 4,0 5,1 5,3
Имени Ленина 1129 204 265 4Д 6,1 5,9 5,4
Имени Ворошилова 1267 196 255 3,3 6,6 5,9 7,6
Имени Чапаева 1064 187 234 3,8 5,5 4,8 6,7
„Ленинский путь" 1233 160 258 5,8 5,9 5,9 5,9
Имени Свердлова 1003 92 197 6,8 9,8 4,9 3,3
„40 лет О ктября" 1236 76 227 2,6 1,8 4,9 4,3
Имени Калинина 1263 43 234 3,8 4,8 6,2 2,9

ПО РАЙОНУ 1192 172 244 4,5 5,6 5,4 5,1

обещания руководителей?Чего стоят
Много нареканий можно ус

лышать в адрес кирпичного 
завода комбината подсобных 
предприятий: и кирпич то он 
выпускает некачественный, и 
себестоимость его высока, и 
план-то он из месяца в месяц 
не выполняет.

Эти упреки сыплются па го
лову руководителей кирпично
го завода со всех сторон.

А между тем, несмотря на 
все эти справедливые упреки 
положение остается без изме
нений. Себестоимость кирпича 
по-прежнему высокая, даже 
выше, чем была. Если в янва
ре она составила 508 рублей 
за 1.000 штук кирпича, то в 
мае—580 рублей. План выпус
ка кирпича из месяца в ме
сяц не выполняется. Так, в 
апреле производственный план 
был выполнен на 55 процен
тов, а в мае—на 40 процен
тов.
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О причинах такой неудовле
творительной работы не раз 
уже писала районная газета: 
плохая организация труда, по
рочный стиль руководства быв
шего директора завода тов.Ба
дана и полное отсутствие вос
питательной работы с людьми. 
Это недостатки, исправление 
которых целиком зависит от 
руководителей кирпичного за
вода. Но существует еще ряд 
причин, тормозящих работу 
коллектива. Нх устранение за
висит не от руководителей за
вода, а от руководителей ком
бината подсобных предприятий 
тт. Иванова, Звиряко.

Взять хотя бы условия, в 
которых работают садчики и 
высадчики кирпича. Это пря
мо-таки адская работа. Рабо
чим приходится выгружать 
кирпич из камер кольцевой пе
чи при высокой температуре. 
Долго ли рабочий может про
держаться при такой жаре? 
Через 30 минут он вы
скакивает из камер, как ош
паренный. А разве нет воз

можности создать более луч
шие условия? Есть. Для этого 
существуют переносные венти
ляторы, которые ставят в ка
мере при выгрузке, а также 
опрыскиватели, понижающие 
температуру камер.

Опрыскивателей на заводе 
нет совсем, а переносный вен
тилятор привезли, и он стоит 
в бездействии у камер, так 
как для его подключения нет 
кабеля. Позвонили т. Ззиряко:

— Завтра же пошлю рабо
чего, и он все сделает,—авто
ритетно заявил он.

С тех пор прошло две неде
ли, а вентилятор до сих пор 
так и стоит в бездействии. Нз 
этого ясно, чего стоит обеща
ние т. Звиряко.

А ведь отсутствие вентиля
тора значительно снижает 
производительность труда. Зве
но высадчиков из четырех че
ловек должно по норме выгру
зить в смену 10 тысяч штук 
кирпича, а фактически они 
выгружают лишь 6 тысяч.

— Если бы поставили вен

тилятор, то мы не вчетвером, 
а втроем смогли бы выгрузить 
10 тысяч штук,—говорит стар
шая звена т. Останова.

Садчики и высадчики кир
пича, жигари—все эти рабо
чие постоянно соприкасаются 
с высокой температурой. Для 
утоления жажды необходимо 
снабжать их газированной во
дой.

— А у нас не только гази
рованной воды, даже кипяче 
ная и то ’не всегда бывает,— 
говорят рабочие.

А разве отсутствие своей 
мастерской на кирпичном за
воде не влияет на ход выпол
нения плана ? Многочисленные 
простои завода бывают по той 
причине, что из-за каждого 
винтика и болтика, как гово
рят рабочие, приходится ехать 
за 12 километров в мастер
скую управления, тогда как 
на месте устранение этих по
ломок—дело нескольких ми
нут. Между тем, сроки все ухо
дят, а к окончанию строитель
ства мастерской до сих пор 
не приступили.

Простои бывают также по 
причине недостачи тележек, 
которых вместо 275 штук на 
заводе имеется лишь 155. Пре
дусмотренная механизация для 
облегчения труда рабочвх на 
заводе не используется. Вот, 
например, со времени работы 
завода стоит в бездействии 
у кольцевой печи электроте
лежка для перевозки кирпича. 
Теперь ее уже всю разукомп
лектовали, а рабочие носят 
кирпич вручную.

Все эти перечисленные при
чины тормозят работу завода 
и являются результатом без
ответственного отношения со 
стороны т. Звиряко, Который 
не торопится с достройкой на 
кирпичном заводе всех вспомо
гательных объектов и.со сдачей 
его в эксплуатацию. Тов. Зви
ряко ограничивается одними 
лишь обещаниями, что к 1 ав
густа все будет сделано.1 ав
густа не за горами, а по-преж
нему ничего не делается.

А. ЧЕРКА Ш И Н А .



Бухгалтерский учет должен способствовать 
подъему экономики

(Что показали учебные ревизии)
Колхозники и колхозницы 

нашего района успешно тру
дятся на полях и животно
водческих фермах, добиваясь 
увеличения урожайности сель 
скохозяйствевных культур в 
роста продуктивности общест 
венного скота.

Важнейшим звеном, способ 
ствующим успешному реше
нию задач, стоящих перед 
колхозами, является бухгал
терский учет.

Перед бухгалтерским уче
том сейчас поставлена новая 
задача определения себестои
мости колхозной продукции, 
т. е. он должен показать, во 
сколько обошелся колхозу 
один центнер мяса, молока, 
хлеба и т. д., какие отрасли 
колхозного производства реи 
табельные и какие нет и как 
сделать их рентабельными. 
Чтобы бухгалтерский учет 
сделать действительно зерка
лом общественного производ
ства колхоза, надо, чтобы он 
был точным, своевременным, 
простым и понятным для ши
роких масс. Основой хороше
го состояния бухгалтерского 
учета является первичная до
кументация на складе, в 
бригаде, на ферме и т. д., 
составляемая в определенном 
порядке и в строго установ 
ленаые сроки каждым ответ
ственным лицом.

А как обстоит дело с бух
галтерским учетом в колхозах 
района? Можно уверенно ска
зать, что в большинстве кол
хозов-плохо. А плохо пото 
му, что нет первичной доку
ментации, а там, где она 
есть, далеко не отвечает 
требованиям, предъявляемым 
к первичным документам.

Об этом и писали в своих 
актах ревизии учащиеся III 
курса, проводившие учебную 
ревизию в колхозах имени 
Калинина, и учащиеся IV кур
са, проводившие учебную ре
визию в колхозе «40 лет Ок
тября».

В колхозе имени Калинина 
можно встретить немало кас
совых документов даже без 
подписей лиц, получивших из 
кассы деньги В кассе можно 
обнаружить и частные рас
писки, по которым выдаются

деньги, и ряд других наруше
ний кассовой дисциплины. 
Поэтому не удивительно, что 
ори снятии кассы обнаружена 
недостача.

Примерно аналогичная кар
тина и в колхозе «40 лет Ок
тября», где тоже выявлена 
недостача.

Бухгалтер колхоза имени 
Калинина тов. Пинаев не про
веряет Еассу в течение года, 
он совсем не уделяет внима
ния первичной документации 
и принимает к учету любую 
бумажку. Небрежно оформля
ются первичные документы 
поступления и расходования 
продуктов, материалов, кор
мов. Например, в колхозе 
имеви Калинина при проверке 
документов по зерноскладу 
обнаружено списание на по
сев семян пшеницы и овса по 
одному и тому же документу, 
грубые корма не списаны до 
сих пор, хотя окончилось уже 
первое полугодие.

Плохо обстоит дело и с зо
отехническим учетом. На мо 
лочнотоварной ферме из за 
неисправности сепаратора на 
получение 1 кг сливок затра
чивается 15—18 кг молока, 
при норме 8—10 кг. Недо
статочно строго учитывается 
расход молока на выпойку те 
лят и другие хозяйственные 
нужды. На свиноферме из за 
плохого кормления допущен 
падеж поросят до 3-х месяч
ного возраста, а плохое корм
ление-результат отсутствия 
рациона, который должен со
ставляться зоотехником. Па 
свиноферме недостает 10 го
лов откормочников и 30 голов 
поросят.

В колхозе «40 лет Октября» 
на овцеферме обнаружена не
достача 12 овец, на свинофер
ме—излишек. На молочното
варной ферме переработка мо
лока совсем не учитывается, 
а в конце месяца выход сли
вок учетчиком подсчитывается 
приблизительно. Дневник удоя 
молока заполняется несвое
временно. На материальном 
складе колхоза документы за
меняются частными расписка
ми. В бухгалтерии колхоза 
учет запущен, в результате 
этого выявлена недостача по

запасным частям и 1 ящика 
стекла. Запасные части хра
нятся навалом на полу.

Нужно отметить, что прав
ления колхозов во уделяют 
внимания детским садам, и в 
них, наряду с отсутствием 
необходимой документа ц и и, 
имеются существенные недо
статки в питании детей и ма
териальном обеспечении. Осо
бенно плохо с питанием в 
детском саду колхоза «40 лет 
Октября», где в меню детей 
преобладает картофель, а та
ких продуктов, как сахар, 
масло, вообще нет.

Какой бы участок учета 
учащиеся ни проверяли, везде 
они обнаруживали недостачи 
и отсутствие доброкачествен 
ной документации. Это объяс
няется, во-первых, тем, что 
бухгалтеры колхозов не бы
вают на производственных 
участках. Например, бухгалтер 
колхоза имени Калинина тов. 
Пинаев за свой 2 х летний 
срок работы ни разу не был 
ни на ферме, ни в бригаде. 
Во-вторых, бухгалтеры не ста
раются наладить учет, не по
могают ответственным лицам 
правильно вести первичный 
учет. В третьих, бухгалтеры 
не требуют своевременного 
представления документов от 
ответственных подчиненных 
лиц.

Плохо поставленный учет 
труда привел к тому, что в 
колхозе имени Калинина кол
хозники у себя дома ведут 
учет каждого своего выхода 
на работу. Бригадиры разба
заривают трудодни. Это выра
жается в том, что почти нет 
работы, за которую бы начис
лялось меньше 2 х трудодней. 
Разбазаривание трудодней мо
жет резко снизить оплату тру
додня и нанести материальный 
ущерб добросовестно работаю
щим колхозникам.

Правления колхозов и пред
седатели мало контролируют 
работу бухгалтерии. Надо, 
чтобы бухгалтерский учет в 
наших колхозах был поднят в 
ближайшее время на должный 
уровень и способствовал бы 
еще большему экономическому 
укреплению колхозов.

В. АРГАСЦЕВ.

Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР Елене 
Афанасьевне Распутиной, ро
дившей и воспитавшей 10 де
тей, присвоено звание „М ать  
—героиня".

i Сирота, бывшая нянька и 
I прислуга, не сумевшая в дет

стве выучиться грамоте, она 
теперь уважаемый человек, 
удостоена почетного звания, 
о ее семье заботится госу
дарство, выдавая единовремен
ные и месячные пособия. Все 
это стало возможным лишь 
при советской власти.

Сейчас старшие дочери 
Елены Афанасьевны, Лидия, 
Валентина и Тамара, уже  
работают на производстве, 
Игорь, Надежда, Юрий учат 
ся в школе, а младшие, Ру 
слан, Людмила, Зинаида и 
Татьяна, еще дома.

Всю свою материнскую лю
бовь и ласку отдает эта

счастливая мать делу воспита
ния своих детей.

Текст и фото И. Шавриной.

СОЛНЦЕ, ВО ЗД УХ И ВОДА...
репортаж аз пионерского лагеря

Ярославль. Через три года вступит в строй 
первая очередь Ново-Ярославского нефтеперера
батывающего завода по производству бензина, 
различных масел, нефтебитума различных марок, 
синтетического этилового спирта, фенола и мно
гих других ценных продуктов. Чтобы воздвиг
нуть за короткий срок это предприятие, нужна 
мощная строительная база. Сейчас сооружаются 
заводы по производству кирпича и бетона, по
лигоны, различные мастерские, склады, жилые 
дома.

Всего здесь будет построено свыше 100 ты 

сяч квадратных метров жилой площади. На 
стройке отлично трудится комплексная бригада
A. Г. Ипатова. Все члены его бригады система
тически перевыполняют сменные задания при 
высоком качестве работы.

На снимках: слева—строительство завода же
лезобетонных изделий. Справа—старший мастер 
каменщиков П. Н. Фалин (слева) и инструктор 
передовых методов труда по кирпичной кладке
B. К. Овсянников проверяют качество кладки.
Фото И. Дынина. Фотохроника ТАСС.

«Красненькое!» Так поэти
чески-красиво называется 
место, где третий год сущест
вует пионерский лагерь. Мао- 
го труда пришлось положить 
взрослым, немало было про
ведено субботников, чтобы на 
берегу реки Реж, в живопис
ном лесу вырос целый пио
нерский лагерь. А оборудован 
он неплохо: жилье для ма 
леньких, палатки для тех, 
кто постарше, столовая, во
лейбольная площадка, летная 
эстрада и многое другое. Все 
есть для разумного отдыха.

В лагере сейчас отдыхает 
300 человек. Весь день они 
проводят на свежем воздухе.

Идет игра на волейбольной 
площадке, бурно выражают 
свои чувства многочисленные 
болельщики. Любители шах
мат в молчаливом раздумье 
склонились над шахматными 
досками. Рядом играют в 
шашки. А там собрались лю
бители бильярда. Есть в ла
гере качели и гамаки. А вот 
группа ребят окружила пионер
вожатую. Затаив дыхание, 
слушают мальчики и девочки 
чтение книги о том, как юные 
ленинградцы помогала вылав
ливать шпионов. Для ребят 
были прочитаны такие книги, 
как «Судьба барабанщика», 
«Тарантул», «Сказки», а для 
тех, кто хочет читать по свое• 
му собственному выбору, в 
лагере есть библиотека.'

Любят ребята и петь. То 
здесь, то там слышатся пес
ни. Идет подготовка к фести
валю.

Много внимания уделено 
туризму. В походах учились 
готовить пищу, разжигать 
костер, ориентироваться на 
местности. Собрали ребята и 
гербарий, коллекцию насеко
мых для школы.

Пионеры выпускают злобо
дневную сатирическую газету 
«Комар».

Общественно полезный труд. 
Он немалое место занимает в 
плане работы отрядов. Ребята 
помогают работникам столовой 
готовить обеды, убирать тер 
риторию лагеря, следят за об
щим санитарным состоянием. 
0 в тех палатках больше по
рядка, где воспитатели вкла
дывают в работу всю свою ду
шу. Самая чистая и уютная 
палатка у 8 отряда—тщатель 
но заправленные кровати, цве
ты, полный порядок и у са 
мых маленьких. Сегодня здесь

дежурит вшьмилетняя девоч
ка Путилова, она сделала 
свою работу и заняла свой 
«высокий» пост—стул у вхо
да в корпус.

Больше всего ребят привле
кает речка. Еще бы, стоят 
жаркие дни! Но купаются пио
неры только под наблюдением 
вожатых, Место для купания 
огорожено.

А любимое занятие после 
ужина—кино. «Орленок», 
«Судьба барабанщика», «Теле
грамма». Кто из ребят про
пустит эти кинофильмы!

Много внимания в лагере 
уделяется и спорту. Проведе
но 12 эстафет. Первое место 
—за первым и третьим отря
дами.

...Мы покидаем лагерь, ког
да его гостеприимные обита
тели укладываются спать. Ве
село и с пользой отдыхаюг 
ребята. Скоро начнется вторая 
смена. Что же нужно учесть 
воспитателям, которые будут 
работать в лагере во вторую 
смену?

Больше находиться с деть
ми вне территории лагеря. 
Больше надо думать о том, 
чтобы открывался перед гла
зами ребят большой и краси
вый мир, в котором они жи
вут. Надо воспитывать в ре
бятах чувство бережного отно
шения к имуществу, инвента
рю (гамаки и качели изрядно 
порваны—это прежде всего 
упрек воспитателям!). Аспефы 
лагеря должны позаботиться 
о тумбочках (в палатках на 
25 человек по .. три тумбоч
ки). Вожатый обязан охваты
вать своим , вниманием всех 
детей отряда (на то и воспи
татель!). а то иной раз видишь 
такую картину: бошпинство 
ребят с интересом слушает 
чтение вожатого, а несколько 
мальчиков где-нибудь в сто
ронке начинают игру в ...но
жичек. Не используются в ла
гере наборы слесарных инст
рументов Трудно поверить, 
что некого из 300 человек 
заинтересовать втим делом.

За одно посещение ие уви
дишь все недостатки лагер
ной жизни. Но отмеченные 
нужно и можно исправить.

Идет по стране пионерское 
лето. Пусть оно будет и для 
наших ребят интересным, при
несет им не только здоровый 
отдых, но и поможет ус
пешнее учиться в новом учеб
ном году. р. криаицынА.



По Союзу Советов

Узбекская ССР. С каждым годом преображается 
засушливая Голодная степь. Здесь осваиваются 
обширные массивы целинных земель, вы растаю т но
вые города и поселки, ведется большое жилищное 
и кул ьтур н о -б ы то во е  строительство.

Н а снимке: ha одной из улиц поселка целинного 
совхоза „Д р уж б а".
Фото Р. Шамсутдинова. Фотохроника ТАСС.

Московская область. На Во
скресенском химическом комби
нате имени В. В. Куйбыпгева—од
ном из крупнейших в стране пред
приятий по производству мине
ральных удобрений и серной ки
слоты -ведутся большие работы 
по механизации и автоматизации 
производственных процессов.

В суперфосфатном цехе авто
матизирован процесс приготовле
ния серной кислоты заданной 
концентрации.

На снимке: старший варщик 
суперфосфата Ф. П. Степанов у 
щита управления автоматической 
дозировки серной кислоты.

Фото Э. Евзерихина.
Фотохроника ТАСС.

Пошла 
ставропольская 

пшеница
СТАВРОПОЛЬ. В крае нача

лась массовая жатва озимой 
пшеницы. В хозяйствах Во- 
ронцово-Алексавдровекого рай
она на этой работе заняты 
все 180 лафетных жаток и 
свыше 200 комбайнов с под
борщиками. Техника исполь
зуется круглосуточно. Сред
няя производительность ком
байнов на подборке превыша
ет 30 гектаров. Колхозы «Ро
дина», «Победа» приступили 
к продаже хлеба государству. 
Заготовительные организации 
края уже приняли в закрома 
Родины 200 тысяч пудов став
ропольской пшеницы.

К У Й Б Ы Ш Е В — 
БУГУЛЬМ А

КАЗАНЬ. 270-километровая 
высоковольтная линия Куйбы
шев—Бугульма, являющаяся 
первой очередью энергетиче
ской магистрали Волга—Урал, 
вступила в строй. Одновре
менно закончен монтаж одной 
из крупнейших в стране Бу- 
гульминской подстанции

Цветные телевизоры
ЛЕНИНГРАД. Всесоюзный 

научно-исследовательский ин
ститут телевидения в Ленин
граде завершил продолжав
шуюся в течение нескольких 
лет работу по созданию пер
вого в стране полного комп
лекса аппаратуры цзетпого 
телевидения.

Промышленный образец при
емника успешно выдержал 
испытания. Диаметр трубки у 
него 53 сантиметра. Кроме 
цветной, он может принимать 
по своим 12 каналам и черно
белые передачи. Настройка 
телевизора усложнилась не
значительно: прибавилисьлоль- 
ко две ручки для цветного 
изображения.

Чертежи и промышленные 
образцы нового телевизора 
передаются предприятиям ра
диотехнической промышлен
ности для серийного производ
ства.

ш т

Киев. В институте автоматики 
Госплана УС.СР разработан мало
габаритный генератор нейтронов. 
Этот прибор даст возможность с 
высокой точностью контролиро
вать химический состав сложных 
веществ в производственном по
токе и найдет широкое примене
ние в различных отраслях про
мышленности.

На снимке: ведущий инженер 
10- С. Алпатьев (слева) и заве
дующий лабораторией анализато
ров веществ института кандидат 
физико-математических наук Г. С. 
Крыштаб около генератора ней
тронов ДНК-1.

Фото К. Шамшина.
Фотохроника ТАСС.

Зарубежные новости
ПЕРВЫЙ АТОМНЫЙ РЕАКТОР В КИТАЕ

ПЕКИН. По сообщению агентства Синьхуа. в Китае сдан 
в эксплуатацию первый экспериментальный атомный реак
тор и построен первый циклотрон. 13 июня з атомном ре
акторе началась управляемая цепная реакция.

Строительство этих двух установок, отмечается в сооб
щении, стало возможным благодаря великой помощи, ока
занной КН Р  Советским Союзом в области науки и техни
ки. Завершение строительства этих двух установок озна
чает вступление Китая в эпоху атомной энергии.

Этот атомный реактор на тяжелой воде с тепловой мощ
ностью в 7—10 тысяч киловатт был спроектирован на ос
нове самой передовой в мире техники. В настоящее вре
мя мощность реактора постепенно повышается. С его по
мощью проводится научно-исследовательская работа.

Первый в Китае циклотрон ускоряет альфа-частицы до 
25 миллионов электроновольт. В начале марта этого года 
китайские научные работники с помощью советских спе
циалистов приступили к регулировке циклотрона.

Одновременно с завершением строительства атомного ре
актора и циклотрона был введен в действие электростати
ческий ускоритель высокого давления, построенный исклю
чительно силами китайских научных работников. Эта  ус
тановка позволяет ускорять протоны до энергии в 2,6 
миллиона электроновольт, В настоящее время научные 
работники Академии наук Китая с помощью этого уско
рителя производят соответствующие эксперименты.

Заявление Даллеса
НЫО-ЙОРК, 3 июля. (ТАСС). 

Но сообщению агентства Ае- 
сошиэйтед Пресс из Вашинг
тона, государственный секре
тарь США Даллес после сове
щания в Белом доме по 
цросьбе корреспондентов крат
ко прокомментировал посла
ние Председателя Совета 
Министров СССР Н. С. Хру
щева от 2 июля 1958 г. Пре
зиденту США Д. Эйзенхауэру. 
Даллес сказал, что новые со
ветские предложения по проб
леме предотвращения внезап
ного нападения могут приве
сти к технических воениым 
переговорам между Советским 
Союзом и западными держа
вами.

Советы II пожелания начинающим
туристам

С чего начинать занятия 
туризмом?

Прежде всего с пешеход
ных походов и прогулок в вы
ходной день, именно пеше
ходных, потому что этот вид 
туризма наиболее прост и 
доступен и требует меньше 
всего специального снаряже
ния и навыков. Сначала от
правляйтесь в однодневный 
поход. Пусть для начала это 
будет только 12—15 км. По
том можно будет постепенно 
увеличивать расстояние до 
25—30 км. и перейти к по
лутора и двухдневным похо
дам с ночевками в полевых 
условиях. Когда вы будете 
чувствовать себя уверенно в 
таких походах, можно» начи
нать готовиться к более дли
тельному самостоятельному 
путешествию.

Подготовка начинается с 
подбора группы из 4—5 чело
век. Меньшее число участни
ков не сможет обеспечить 
взаимопомощи друг другу в 
трудных условиях, в которых 
может оказаться группа, боль
шее—усложняет организацию 
путешествия, в первую оче
редь организацию иитания и 
транспорта. Лучше всего, ес
ли в группу войдут туристы

го и для женщин и для муж
чин лыжный костюм и футбол
ка или рубашка - ковбойка. 
Если стоит жаркая погода, то 
вместо лыжных брюк можно 
надеть более легкие (напри
мер, сатиновые, тренировоч
ные).

Головной убор должен быть 
легким и защищать голову от 
солнца. На случай дождя нуж
но иметь накидку или плащ. 
В крайнем случае это может 
быть просто квадратный кусок 
клеенки размером примерно 
1 м х1 м., который одним уг
лом накладывается на голову 
и закрывает рюкзак и плечи.

Необходимо помнить, что в 
защите от дождя нуждается 
не только сам турист, но и 
его рюкзак. Если вы стоите 
перед выбором—намокнуть са
мому или намочить рюкзак, 
без колебаний выбирайте пер
вое. Сухой рюкзак даст вам 
возможность переодеться во 
все сухое и лечь спать под 
сухим одеялом и в сухой па
латке, а это самое важное.

Каждому ясно, что для пе
шехода очень важно правиль
но подобрать обувь. Она долж
на быть удобна, прочна, хоро
шо сидеть на ноге. Носить 
обувь на босую ногу не сле-

примерно одинакового возрас- дует: при этом часто бывают 
та, с одинаковой физической потертости. Надо надевать два
подготовкой и общими инте
ресами.

Г|уппа подобрана, теперь 
надо установить район путе
шествия. Его выбор опреде
ляется интересами и подго
товленностью туристов, а так
же продолжительностью сво
бодного времени. Например, 
туристу Режа, у которого 
свободного времени две не
дели, нет смысла планиро
вать путешествие по Кавказу 
или Восточной Сибири: ведь 
почти половину времени он 
проведет в вагоне. Начинаю
щие туристы должны выби
рать более населенные рай
оны с хорошими дорогами, 
где в случае необходимости 
можно легко изменить наме
ченный маршрут или проехать 
часть пути на машине вместо 
того, чтобы идти пешком.

Что взять с собой в поход?
Прежде всего нужно поду

мать об одежде. Удобнее все

носка, причем хорошо, если 
один из них шерстяной, идти 
будет легче—шерсть впиты
вает пот.

До сих пор речь шла о-лич
ном снаряжении каждого ту
риста, но кроме того, есть 
снаряжение группового поль
зования. Это прежде всего 
палатки (в зависимости от ти
па и размера, одна на четы
ре—пять человек), небольшие 
топоры (один—два на группу ), 
ведра или кастрюли для вар
ки пищи (из расчета 1,5 лит
ра емкости на человека), ком
пасы (не менее двух на груп
пу), часы (не менее двух на 
группу), карты и схемы, ап
течка. И аптечку надо вло
жить бинты, вату, йод, стреп
тоцид, вазелин, пирамидон и 
кальцекс.

Если вы будете соблюдать 
эти правила, то ваш туристи
ческий поход будет удачным.

В. ТРУФАНОВ.

Зам. редактора В. ШАЛЮ ГИН.

Граждане, проживающие вблизи железной дороги, не 
выпускайте скот без надзора. Попавшее под поезд ж и 
вотное может повлечь за собой крушение поезда.

Соблюдайте правила прогона и выпаса скота.
Выпас скота в пределах железной дороги катего

рически запрещается. На расстоянии ближе 300 метров 
от полотна железной дороги выпас может производиться 
только на привязи, на расстоянии до 2.000 метров—только 
под надзором.

Режевской конторе связи требуются на постоян
ную работу почтальоны и линейные надсмотрщики по об
служиванию линий связи.

Об условиях труда справляться в конторе связи.

Районный комитет Д О СААФ производит набор на
курсы мотористов-рулевых.

Владельцам мотолодок, не прошедшим курсы и не полу
чившим права, управление лодками запрещается.

Спасательная слуягба ДОСААФ.
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