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Во втором полугодии 
работать лучше

Промышленные предприя
тия подвели итоги работы 
за 1 е полугодие. По выпуску 
валовой продукции предприя
тия района полугодовой план 
выполнили на 101,5 процен
та. По сравнению с первым 
полугодием прошлого года вы
пуск продукции увеличился 
ва 12,2 процента.

Работники промышленно
сти района выдали сверх пла
на много тонн роштейна, 1.866 
тонн руды, 1 900 угольных 
лопат, 2.500 железных бочек, 
476 цистерн, 18,228 мужских 
брюк, 5,400 кубометров дело
вой древесины и много дру
гой продукции.

Хорошо трудились в ис
текшем полугодии наши ле
созаготовители, все они на
много перевыполнили план, а 
лесхоз (директор т. Студен- 
ков) добился выполнения пла
на на 149 процентов, дав 
рост продукции в сравнении 
с прошлым полугодием на 
восемьсот с лишним тысяч 
рублей.

Во 11 квартале заметно 
улучшили свою работу кол
лективы никелевого завода и 
швейной фабрики, это дало 
им возможность ликвидиро
вать допущенное отставание 
в 1 квартале. Швейная фаб
рика в этом полугодии на 42 
процента увеличила выпуск 
продукции.

Вместе с тем нельзя за
крывать глаза на недостатки. 
За общими цифрами можно 
видеть и такие предприятия, 
которые не справились с по
лугодовым планом. К ним от
носятся райпромкомбинат, ме
таллозавод, комбинат подсоб
ных предприятий, типография. 
Руководители этих предприя
тий тт. Пискунов, Тюрин, На
горный, Сиротина, повидимому, 
забыли, что государственный 
план есть закон.

Известно, какое большое 
внимание уделяют наша пар
тия и правительство делу стро
ительства, особенно жилищ
ного. Здесь у нас не все в 
порядке. Годовой план капи

таловложений строительными 
организациями, предприятия
ми и учреждениями района 
выполнен за 6 месяцев толь
ко на 35 процентов, а по 
вводу жилья в эксплуатацию 
—на 40,5 процента.

Если такие предприятия, 
как никелевый завод, химлес- 
хоз, успешно справились с по
лугодовым планом, перевы
полнили его как по освоению 
средств, так и по вводу 
жилья в эксплуатацию, то 
есть и такие, которые сры
вают строительство. Райовной 
конторе заготскот (директор 
т. Криницын) в этом году над
лежит построить жилой дом, 
контору, свинарник, птичник, 
артезианский колодец, на что 
ассигновано 560 тысяч руб
лей, а освоено за 6 месяцев 
всего лишь 163 тысячи руб
лей. Еще хуже ведет освоение 
средств райпо председатель 
т. Алексеев), из .322 тысяч 
рублей пока что израсходова
но 63 тысячи рублей. Должны 
построить книжный магазин, 
но к строительству даже не 
приступлено.

Во втором полугодии дол
жны быть приняты все меры, 
чтобы не было ни одного 
предприятия, не выполняюще
го государственный план. Те, 
кто в первом полугодии до
пустил отставание, должны 
его покрыть во втором.

Хозяйственным руководите
лям, партийным, профсоюзным 
и комсомольским организаци
ям надо еще шире развер
нуть социалистическое сорев
нование за выполнение годо
вых социалистических обяза 
тельств, смелее вскрывать 
имеющиеся резервы, полнее 
использовать творческую ини
циативу трудящихся масс по 
дальнейшему совершенствова
нию технологического процес
са, механизации трудоемких 
работ.

Сделаем все, чтобы план 
1958 года был выполнен до
срочно.

Во втором полугодии рабо
тать лучше, чем в первом!

Д  о с р  о ч и о !
Колхозники, рабочие совхозов, ремонтно-технических и 

машинно-тракторных станций Краснодарского края, работая 
в новых условиях, вырастили в текущем году высокий уро
жай зерновых колосовых культур, кукурузы, подсолнечника, 
сахарной свеклы и других сельскохозяйственных культур.

На 20 июля с. г. колхозы и совхозы края выполнили 
план продажи и сдачи хлеба государству (без кукурузы и 
риса) на 106,5 процента. Сдано и продано государству 75,9 
миллиона пудов зерна.

Труженики сельского хозяйства Кубани решили сверх 
плана продать и сдать государству не менее 20 миллионов 
пудов хлеба. Всего с кукурузой и рисом Кубань даст Ро
дине не менее 110 миллишов пудов зерна.
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На сенокосе дорог каждый день и нас
С В Е Д Е Н И И

о ходе заготовки сена в 
колхозах района 

по состоянию на 20 июля 
(в процентах)

Первая графа—скошено естест
венных и сеяных трав; вторая— 
застоговано.

Имени Свердлова 50 18

Имени Чапаева 47 23

Имени Ворошилова 46 31

Имени Сталина 45 28

Имени Ленина 45 26

„Урал" 40 26

„Ленинский путь" 35 18

„40 лет Октября" 21 20

Имени Калинина 20 12

По району 39 22
Вот уже 20 дней, как кол

хозы района ведут заготов
ку сена. Погода благоприят
ствует сенокосу. Однако тем
пы работ не соответствуют 
возможностям.

Как  видно из сводки рай- 
плана, в целом по району 
скошено естественных и се я 
ных трав только 39 процен
тов. Особенно отстают кол
хозы имени Калинина и 
„40 лет Октября".

Колхоз имени Чапаева хо
тя и идет впереди, но ре
зультаты у него могли быть 
выше, если бы в работу была 
включена вся имеющаяся 
техника.

Колхоэ „Ленинский путь" 
допускает большой разрыв 
между косьбой и стоговани
ем. Это  может повлечь за  
собой порчу сена.

Медлить нельзя. На сено
косе дорог каждый день и 
час Не за горами уборка 
хлебов. До начала жатвы  на
до закончить заготовку сена.

П О Л Н Ы М  х о д о м
Заготовка гру

бых кормов в кол
хозе имени Стали
на идет полным 
ходом. На сегодня
шний день здесь 
заготовлено 6.246 
центнеров сена, из 
них 686 центнеров 
сеяных трав.

Первое место за
нимает 1-я комп 
лексная бригада,

которой руководит 
тов. Пологов. Для 
общественного жи
вотноводства здесь 
заготовлено 1 800 
центнеров сена с 
естественных сено
косных угодий.

На втором месте 
бригада А. В. Ежо
ва, заготовившая 
1.700 центнеров се
на с естественных

сенокосов и 550 
центнеров сеяных 
трав.

Неплохо органи
зован сенокос и в 
3-й бригаде (д. Во- 
ронино), где по
ставлено 1.160 цен
тнеров сена с ес
тественных сено
косов и 136 цент
неров сеяных трав.

Техника не используется
В колхозе имени Чапаева 

из 1.440 гектаров сенокосных 
угодий скошено только нем
ногим больше половины. С 
самого начала сеноуборки, как 
правило, на лугах заняты 
всего две тракторные сеноко
силки. Но такое положение 
объясняется отнюдь не бед
ностью или отсутствием тех
ники. Дело в том, что брига 
диры сознательно затягивают 
сенокос. Думают они прибли
зительно так: озимых нам 
убирать очень мало I их выби 
ло градом), торопиться поэто
му некуда, пусть лучше кол
хозники подзаработают, а 
техника тем временем отдох
нет.

Зная, что в распоряжении 
колхоза имеется лишь 2 на
весных сенокосилки, все че 
тыре бригадира в один голос 
заявляют: подавай нам навес
ные, и никаких разговоров.

Особенно ярым противником

использования тракторных при
цепных сенокосилок выступа
ет бригадир тов. Малыгин.

Между тем всего лишь год 
назад колхоз обходился од
ними прицепвыии.

Ясно, что виновата здесь 
не техника, а бригадиры, 
которые, не желая обременять 
себя лишними заботами, до
вольствуются конными косил
ками. «Так оно надежней, 
да и денежней, пожалуй»— 
рассуждают они. Вот и при
ходится на правлении колхо
за насильно закреплять тех
нику за сенокосными участ
ками.

Чтобы отставание не пере
росло в срыв, руководству 
колхоза и партийной организа
ции необходимо осуществлять 
строгий повседневный кон
троль за использованием тех
ники.

А. АНТОНОВ.

КОМСОМОЛЬЦЫ ВСЕ ДОВОДЯТ ДО КОНЦА...
Все началось с декабря 

1957 года. Тогда партийная 
организация и правление кол
хоза имени Сталина решили 
организовать звенья по вы
ращиванию высоких урожаев 
картофеля и кукурузы. В 
бригаде № 3 при подборе
звеньевого жребий выпал на 
секретаря комсомольской ор
ганизации Игоря Панова.

—Быть тебе впереди и на 
работе,—так пророчил брига
дир Игнат Иванович Панов. 
—Вот тебе десять гектаров, 
хозяйничай на них.

Эту короткую историю рас
сказал мне Игорь, когда мы 
подходили к картофельному 
полю.

Солнце садилось за лес, а 
его лучи золотыми брызгами 
рассыпались и таяли на зе
леных листьях ботвы.
—Я сегодня уже был здесь. 

Как только вернулся с сено
коса—и на велосипеде сюда. 
Все в порядке,—сказал Игорь.

Действительно, поле радо
вало глаз: удобренное, чистое 
от сорняков, с точными 
квадратами.

—Какие же вы обязатель
ства взяли со своим звеном ? 
—поинтересовался я.

—250 центнеров с гектара.
В словах Игоря чувствова

лась уверенность.
—Всю зиму на лошадях 

возили навоз, — продолжал 
Игорь,—а когда стаял снег, 
нам дали машину—самосвал. 
В среднем на гектар было 
вывезено до 80 тонн удобре

ний. Немало было и труд
ностей...

Тут Игорь замолчал. Ему 
не хотелось о них говорить. 
Может быть, он подумал, что 
об этом не стоит вспоми
нать, дело прошлое...

—В чем же состояли эти 
трудности?—не удержался я 
от воироса.

Игорь скупо поведал о том, 
с какой настойчивостью при
ходилось достигать своцй це
ли.

—Явено наше было утвер
ждено в составе 10 человек, 
а на работе оказалось 8, так 
и до сего времени,—пояснил 
Игорь —В звено попали и та 
кие люди, которые не верили 
в успех дела. Когда при
шлось долбить мерзлый торф, 
нервы у них не выдержали.
«Только время проводим, за

работка никакого»,—ворчали 
они. Я и еще двое комсо
мольцев продолжали работать, 
а за нами следовали и дру
гие. В лучшие сроки была 
проведена машинная посадка 
картофеля. До появления 
всходов разбросали калийную 
соль и провели подборонку. 
А когда появились всходы, 
подкормили их минеральными 
удобрениями, аммиачной се
литрой, золой и калийной 
солью из расчета 2—3 цент
нера на гектар. Благодаря 
соблюдению точных Евадра- 
тов произвели обработку кар
тофеля в двух направлениях. 
Да это вы и сами видите,— 
заклюшл Игорь.

Казалось бы, уже все сдела
но, но он угадал мою мысль 
и сказал:

—После дождя корка обра
зовалась, необходимо было 
взрыхлить почву.— И, немно
го помолчав, добавил:—Сей
час нам хорошо, техника в на
ших руках.

По дороге я спросил его: 
—Какие планы на будущее?

—Думаем в будущем году 
выращивать кукурузу. Поса
дим ее на месте картофеля, 
—сказал Игорь,—Начнем эту 
работу сразу же после убор
ки. Выращивать кзргефюль 
мы уже научились. Только 
нужно иметь свои сортовые 
семена.

В этом плане чувствуется 
творческий подход к делу, 
комсомольский огонек.

Когда мы расстались, я 
подумал: «Труд превращается 
з потребность».

...Ощущался тонкий запах 
цветов. Хотелось бесконечно 
дышать этим живительным 
воздухом. Из-за леса вы
шла груапа молодых косарей. 
Чьи то звонкие голоса птицей 
взвивались ввысь, и полилась 
песня над чудесными дере
венскими просторами:

Комсомольцы—беспокойные 
сердца.

Комсомольц ы
Все доводят д о конца.
Друзья, вперед.
Нас жизнь зовет,
Наша Родина кругом цветет!

д. Воронино.
В. КВАРЦ



Н Е  п о - х о з я и с к и
В колхозе „У р ал "  губят посевы кукурузы

В минувшую зиму кукуруз
ный силос помог животново
дам колхоза «Урал» значи
тельно поднять надой молока. 
Колхозники по достоинству 
оценили кукурузу.

В нынешнем году уральцы 
засеяли этой культурой 457 
гектаров, на 157 гектаров 
больше прошлогоднего. Они 
обязались получить не менее 
300 центнеров зеленой массы 
с гектара, запланировали за 
дожить по 10—12 тонн куку
рузного силоса ва корову.

Как же колхоз борется за 
выполнение взятого обязатель
ства, за осуществление наме
ченных планов? Прямо ска 
жем, плохо.

Известно, что кукуруза— 
прихотливое растение, требует 
тщательного ухода. Об этом, 
самом главном, забыли пар 
тийная организация, правле
ние и председатель колхоза 
тов. Бачинин. Они думают, 
очевидно, что стоит кукурузу 
посеять, и она вырастет сама 
собой—без забот и хлопот.

«Борьбу за урожай» здесь 
начали с того, что посеяли 
кукурузу на кислых, плохо 
обработанных и недостаточно 
удобренных почвах. Посевы с 
первых дней обезличены. В 
колхозе много молодежи, на
считывается 60 комсомольцев, 
но нет ни одного Комсомоль
ске молодежного звена. Не за
креплены посевы кукурузы и 
за отдельными колхозниками.

Все это привело к тому, что 
кукурузные поля заросли сор
няками. Прополоть их своевре
менно не удосужились, а ког
да народ выехал на сенокос, 
проводить эту работу из-за 
недостатка рабочих рук стало 
невозможно.

Чтобы засоренные участки 
не мозолили глаза, председа
тель колхоза тов. Бачинин и 
агроном тов. Шигин решили 
запахать их. Часть посевов 
стравили скоту, а часть запа

хали нестравленными.Всего за
пахано 111 гектаров.

Но и сейчас на большинст
ве участков слрняки глушат 
кукурузу. Особенно плохо вы
глядят кукурузные поля вЗ м 
производственном участке, где 
из 136 гектаров посевов пере
пахано 70, а на 96 растения 
развиваются слабо. Участок в 
40 гектаров, расположенный 
за деревней,зарос осотом. Ку
куруза изрежена, требовала 
пересева, но совет производ
ственного участка категориче
ски запротестовал.

Чтобы спасти оставшиеся 
посевы, правление колхоза вы
нуждено в разгар сенокоса 
снимать колхозников с заго
товки грубых кормов и на
правлять на прополку участка 
не менее 50—60 человек.

Гибнет кукуруза, сводятся 
к нулю результаты труда мно
гих колхозников. И все это 
из-за бесхозяйственности прав
ления колхоза, его председа
теля.

Тов. Бачинин ни к кому не 
прислушивается, не советует
ся, не применяет в хозяйстве 
передовой опыт, все делает 
как ему вздумается, полагая, 
что он знает больше всех. А 
его зазнайство нередко вред
но отражается на хозяйстве.

Мало того, тов. Бачинин 
пошел на очковтирательство. 
Когда в колхоз приезжала 
коптеловская делегация, 96 
гектаров кукурузы здесь было 
стравлено, часть из них пере
пахана. Но тт. Бачивин и аг
роном Шигин скрыли это от 
коптеловцев. Несуществующие 
посевы были включены в свод
ку как удовлетворительные.

Не думают ли руководители 
колхоза «Урал» кормить скот 
очковтирательскими сводками 
вместо кукурузного силоса ? 
Наверно, так. Иначе бы они 
по-хозяйски отнеслись к вы
ращиванию кукурузы.

М. МЯГКОВА

Автоматизация производства искусственного волокна^
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Клинском комбинате искусст
венного волокна проводится 
большая работа по внедрению 
новой техники. В отделочном 
цехе вискозного производства 
установлена полуавтоматиче
ская отделочная мапшна„ОК-И“ 
производительностью 6 тонн 
искусственного шелка в сут
ки. Пуск новой машины под
нял производительность труда 
и улучшил качество отделки 
ткани.

На снимке: оператор Тамара 
Алексеевна Тягачева у пульта 
управления отделочной маши
ны.
Фото Э. Евзерихина.

Фотохроника ТАСС.

Хозрасчет— лучший метод хозяйствования

К О Р О Т К И Е  В Е С Т И
♦ Жители приставцисннсго участка г. Режа десятки лет 

испытывали недостаток в питьевой воде.
Сейчас эта проблема разрешена. В текущем году силами 

леспромхоза сооружзна новая водоразборная колонка.
♦ На пришкольных участках школ Ж1У° 1 и 5 выращен 

хороший урожай каоусты. Школа № 5 продала 120 кг, 
школа № 1—150. Начат сбор смородины на участке шко
лы № 5.

Правление нашего колхоза | 
решило в 1959 году все брига
ды, фермы и подсобные пред
приятия перевести на хозрас
чет. Это даст возможность 
быстрее выявить имеющиеся 
недостатки и наметить пути 
рационального ведения хозяй
ства, поможет сократить за
траты на производство едини
цы продукции.

Что заставило правление 
колхоза перейти на хозрасчет? 
Это тот факт, что при 
имеющейся системе ведения 
хозяйства ни один бригадир, 
заведующий фзрмой не несут 
материальной ответственности 
за расход трудодней и денеж
но материальных средств. Оп
лата труда при этом обезли
чена. Один коллектив работа
ет хорошо, другой—плохо, а 
на трудодни получают одина
ково. При введении хозрасче
та упорядочится оплата тру
да, бригада или ферма полу
чат то, что они заработают. 
Поднимется и ответственность 
руководителей бригад, ферм и 
подсобных предприятий за ве
дение хозяйства. Каждая 
бригада, ферма, подсобное 
предприятие получат плановое 
задание по выходу продукции 
и по затратам на ее произ
водство. В течение всего года 
каждый участок будет иметь 
полные данные о фактических 
затратах на производство той 
или иной продукции. В конце 
года мы будем иметь возмож
ность по каждой бригаде, фер
ме сопоставить фактически 
произведенные затраты с 
плановыми в расчете на один 
трудодень. При этом вся про
дукция будет предварительно 
оцениваться по плановой се

бестоимости и производиться 
сравнение с фактической. В 
зависимости от этих двух по
казателей будет оценен и труд 
колхозников, входящих в сос
тав той или иной бригады.

Для упорядочения расчетов 
правление колхоза дифферен
цирует только денежную оцен
ку трудодня, а выдача нату
рой производится для всех 
колхозников в одинаковых раз
мерах на выработанный тру-

Введение хозрасчета в кол
хозе будет способствовать по
вышению производительности 
труда, трудовой активности и 
инициативы колхозников в ра
ционализации производства. А 
самое главное, резко сокра
тятся ненужные затраты.

В мае этого года я обра
тился к преподавательскому 
составу сельскохозяйственного 
техникума с просьбой оказать 
практическую помощь в нала
живании учета и отчетности 
и разработать практические 
мероприятия внедрения эле
ментов хозрасчета.

Преподавательский коллек
тив техникума с желанием 
откликнулся на просьбу кол
хоза, прислав группу товари
щей в составе: П. А. Казбана, 
Е. Г. Суриной. В. Ф. Аргас- 
цева, М. А. Исаковой, Н. А. 
Кожевниковой, М. В. Василь
евой, А. Ф. Копейкина, кото
рые весь июнь занимались 
ликвидацией запущенности в 
учете и отчетности. Во время 
своей работы комиссия обна
ружила не только запущен
ность в учете и отчетности, 
она выявила также бесконт
рольность в расходовании тру
додней, грубых и концентри-

jjE J I грозный 1943 год. Ты
сячи юношей и девушек 

сражались на фронтах Отече
ственной войны, а другие ты
сячи 15—16-летних подрост
ков, не успевших закончить 
среднюю школу (не время!), 
ушли к станкам на заводы. 
О них и позаботилось наше 
правительство, организовав ве
черние школы рабочей моло
дежи.

Прошло 15 лет. Теперь уже 
совершенно ясно, что вечернее 
обучение прекрасно оправдало 
себя: многие без отрыва от 
производства получили за эти 
годы не только среднее, но и 
высшее образование.

Вечерняя школа рабочей мо
лодежи № 2 существует 10 
лет. Когда-то она размещалась 
в нескольких крошечных ком
натушках. Теперь не то. У нас

„ПРАВДА КОММУНИЗМА“
2 etp. 25 июля 1958 г.

БЕЗ ОТРЫВА ОТ ПРОИЗВОДСТВА
К 15-летию школ рабочей молодежи

светлые, просторные классы, 
из года в год растет число 
учащихся. К нам после конца 
трудового дня спешит рабочая 
молодежь, чтобы приобрести 
знания в объеме программы 
Средней школы. Нынешние эк
замены на аттестат зрелости 
показали, что взрослые уче
ники упорны в достижении 
поставленной перед ними цели.

Вот они, пришедшие в шко
ду 3 года назад, а нынче 
ее окончившие: Альбина Авдю- 
кова, девушка серьезная, во
левая и упорная, Владислав 
Занин, приятно поразивший 
экзаменационную комиссию 
точными и продуманными от
ветами и получивший атте
стат без «троек», Владимир 
Глинских, Тамара Мелкозеро- 
ва, Иван Битюков, Валерий 
Карпов и другие —комсомоль

цы, хорошие производственни
ки.

Не так-то просто сидеть ве
чером после работы на уроках, 
активно воспринимать, усваи
вать материал, когда слипа
ются глаза, одолевает сон, не 
легко выкроить свободное вре
мя, чтобы выполнить домаш
нее задание или прочитать 
программные произведения по 
литературе. К тому же у мно
гих учащихся—семьи, требу
ющие внимания и заботы.

Школа позади. Поданы за
явления в институты: горный, 
медицинский, политехниче
ский. Ваереди новые трудно
сти, но трудности преодоли
мые. Успешно учатся в инсти
тутах и техникумах Нина Ло
сева, Нана Путилова, Сергей 
Борисенко, Николай Бобров,

Александр Матвеев и другие 
выпускники нашей школы.

Много хорошего можно ска
зать и о тех, которые еще 
продолжают свою учебу. Это 
Владимир Чаплев, Зоя Шама- 
наева, Борис Борисов, Влади
мир Гладких. Хочется, чтобы 
молодежь брала с них пример.

И еще хочется пожелать, 
чтобы руководители предприя 
тий побольше проявляли забо
ты о своей молодежи, учени
ках вечерних школ: не загру
жали бы их общественной ра
ботой, назначали на работу в 
смены применительно к распи
санию уроков. Только работая 
в контакте с руководителями 
предприятий, вечерние школы 
с честью выполнят свою за
дачу—дадут образование сот
ням и тысячам производствен
ников.

Р. КРИНИЦЫНА,
директор средней вечерней

шкоды рабочей молодежи Л1» 2.

рованных кормов, которые спи
сывались в расход один раз в 
конце года.

Хлебофуражный баланс не 
составлялся, а если и состав
лялся, то огульно, с откло
нениями в наличии грубых 
кормов на тысячи центнеров. 
Полученные концентраты рас
ходовались бесконтрольно. 
Оформление нарядов и опла
та трудодня производились в 
большинстве случаев по усмо
трению бригадира, который 
не придерживался существую
щих норм и расценок. Обна
ружены такие наряды: кол
хозник привез 3 центнера со
ломы, и ему оплатили 2 тру
додня. Почему так получи
лось? Посылает бригадир за 
соломой, а колхозник заявля
ет: «Поеду, если оплатишь 
2 трудодня». А сколько он 
привез, сколько затратил вре
мени, руководителя бригады 
эта сторона дела не интере
сует, так как он не отвечает 
за расход трудодней. В конеч
ном итоге часть колхозников 
работает в сутки 5 часов и 
требует трудодни, не счита
ясь с нормами и расценками. 
Так поступают рвачи. Зато 
честный труженик вместо 
двух заработанных трудодней 
нередко получает 1,25 тру
додня.

Без учета в расходовании 
трудодней удешевляется сто
имость трудодня в денежном 
и натуральном выражении. 
Без введения хозрасчета и 
точного планирования мы не 
в состоянии будем сделать 
трудодень высокооплачиваемым

Колхоз имеет многоотрасле
вое хозяйство. Ему нужны 
сильные бухгалтерские кадры 
и плановик, которые могли 
бы совместно со специалиста
ми сельского хозяйства пра
вильно спланировать получе
ние валового сбора продукции 
при наименьших затратах на 
ее производство.

Сейчас ни я, как предсе
датель, ни один специалист и 
счетный работник не могут 
ответить, какова же себестои
мость центнера мяса, молока, 
картофеля, овощей.

Но с такой постановкой уче
та и отчетности хозяйство не 
может дальше существовать, 
особенно сейчас, на данном 
этапе, когда техника нахо
дится в распоряжении колхо
зов, натуроплаты и обяза
тельных поставок нет, есть 
единые цены продажи всех 
сельскохозяйственных продук
тов государству. Жизнь 
требует правильно планиро
вать ведение хозяйства, пе
реходить на хозрасчет.

М. МАЛЕГИН, 
председатель колхоза 

имени Калинина.



рннмччх Строители торопятся
Сегодня обыкновенный, на 

первый взгляд ничем не при
мечательный день. Но у ре- 
жевлян, проходящих по пере
крестку улиц имени Ленина и 
Почтовой невольно теплеют 
лица: у здания строящегося 
Дома культуры в центре горо
да забил первый в его исто
рии фонтан. Идет опробова
ние. Прозрачные тугие струи 
легко и свободно взлетают 
вверх и, рассыпаясь на ми
риады сверкающих капель, 
разноцветным дождем падают 
в круглую чашу раковины.

Среди многочисленных бо
лельщиков, оказавшихся вдруг 
«блестящими знатоками» стро
ительства гидросооружений, 
суетятся создатели фонтана: 
каменщики, штукатуры, сле- 
сари-водоироводчики. Здесь же 
—один из главных виновни
ков торжества, сварщик Ф. В 
Слепых. Все сварочные рабо
ты на монтаже этой новинки 
произведены им. Теперь при
шла пора их проверки. С вол
нением то и дело склоняется 
он над винтелем, регулируя 
подачу воды, прислушиваясь 
к ее ровному мелодичному 
журчанию: не надо ли что- 
нибудь изменить и доделать.

А под самым карнизом двор
ца тем временем наносятся 
последние штрихи на отделке 
фасада. По его стене, вслед 
за головкой пульверизатора, 
послушной малейшему движе
нию руки П. Казацких, быст
ро быетро движутся зеленые 
зайчики раствора. Стена на 
глазах меняет свой серый 
будничный цвет.

В вестибюле царит оживле
ние, пока что не праздничное, 
а рабочее. Снуют подносчики 
раствора, из раздевалки доно
сится жужжание маленькой 
дисковой пилы, хруст разре
заемого стекла. Прямо у па
радной лестницы примостился 
Г. Я. Хаустов, главный спе
циалист по метлахской плит
ке. Кажется, он не замечает 
окружающего шума и движе
ния, все его внимание погло
щено работой, требующей боль
шой точности и умения. Поме

щение буфета занято группой 
паркетчиков. Паркет в Реже 
явление новое, и обучаться 
этому делу пришлось прямо 
на ходу. Роль учителя взял на 
себя вездесущий, неуловимый 
прораб стройки Ю Кирьянов. 
Сейчас Швецев, Исаков и мно 
гие другие овладели этой 
сложной профессией, и под 
их умелыми руками дубовая 
клепка ровной, красивой елоч
кой ложится на нол буфета и 
лекционной аудитории.

Заглушая дробный, разме
ренный стук молотков, звенят 
задорные голоса девушек, за
нятых на побелке комнат для 
кружковой работы. Песня, 
оказывается, и здесь успела 
стать давнишним жителем и 
первым новоселом.

А в просторном, пронизан
ном солнцем помещении буду
щей библиотеки уже пусто. В 
скором времени его заполнят 
шкафы, витрины, стенды, оно 
станет’ уютнее и немножко 
теснее. А пока свежевыкра
шенный пол и недавно побе
ленные стены составляют един
ственное его убранство.

Через коридор от библиоте
ки расположен малый спортив
ный зал. В нем идет шпаклев
ка полов. По проекту на его 
месте должно было разместить
ся несколько комнат. Строи
тели (и опять не без участия 
своего прораба) решили не
сколько видоизменить внутрен
нюю планировку здания и 
преподнести замечательный 
подарок тяжелоатлетам горо
да. Отделка большого спорт
зала уже закончена. Баскет
болисты и волейболисты Режа 
смогут круглый год занимать
ся этими интересными, увлека
тельными видами спорта.

В большом красивом фойе 
шлифуется паркет. Скоро по 
его блестящему глянцу в 
быстром вальсе заскользят 
пары. Ну, а пока медленно и 
неторопливо вслед за механи
ческой шлифовкой движется 
старый опытный столяр II. И. 
Саков. Тут же, неподалеку, 
на отделанном участке пола 
установлены громоздкие неук

люжие козлы, на которых ма
ляр П. Петровых делает 
последние поправки на худо
жественных росписях потолка, 
являющихся его собственной 
идеей. Здесь все, от эскизов 
и до их выполнения, сделано 
им самим, сделано со вку
сом, строго и красиво.

Рядом с фойе—-комната отды
ха. Пет в ней еще ни ковров, 
ни диванов, ни кресел, можно 
только постоять и полюбовать
ся на широкую панораму, 
открывающуюся из её громад
ных, во всю стену окон.

А в зрительном зале, одной 
стороной к которому примы
кает комната отдыха, уже и 
посидеть можно: поставлены 
первые ряды удобных, полу
мягких кресел. Пройдет еще 
немного времени, и 10 августа, 
в День строителя, его тор
жественную тишину нарушат 
первые хлопки сидений, ожив 
ленный гул праздничной тол
пы, а потом под высокий, 
расписанный потолок, поблес
кивающий золотистой бронзой 
люстр, поднимется целая бу
ра аплодисментов. И первыми, 
кому будут предназначены 
эти дружные рукоплескания, 
явятся не певцы и танцоры, 
а каменщики, плотники, шту
катуры, маляры, сварщики— 
все те, чьими руками возво
дится этот замечательный 
ДВОреЦ. А. АНТОНОВ.

Она не достойна быть матерью 
своих детей

На иждивении бывшей дояр
ки колхоза «Урал» Бояркиной 
Ф. Г. четверо малолетних де
тей, самому старшему из них 
11 лет. Бояркина очень плохо 
относится к детям. Они не ви
дят материнской ласки и за 
боты. Мать не радует их ни 
обновками, ни игрушками, да
же не кормит вовремя. Дети 
полураздеты, часто сидят го
лодом.

Да Бояркиной и не до де
тей. Она большой любитель 
выпить и погулять. Получит 
пособие на детей, накупит 
вина, позовет мужчин и про
пьет с ними все деньги.

Так продолжалось не один 
год. Односельчане возмуща
лись поведением Бояркиной. 
Но никто не вмешивался в 
судьбу малышей. Партийная 
организация, правление кол
хоза, сельский Совет равно 
душно взирали на бытовую 
распущенность непутевой жен
щины. Никто не привлек ее к 
ответственности за бездушное 
отношение к своим детям.

Между тем Бояркина опус
калась все ниже и ниже. Она 
совсем забыла о своих свя
тых материнских обязанно
стях. Эта беззаботная, с по
зволенья сказать, мать в один 
прекрасный день, оставив ма
лышей на произвол судьбы, 
уехала со своим любовником 
на целинные земли.

Детей приголубила бабушка 
Е. Я. Бовркина. Она работает 
ночным сторожем и, уходя на 
дежурство, вынуждена остав
лять детей без присмотра.

Е. Я. Бояркиной при ее сла
бом здоровье и недостаточной 
материальной обеспеченности 
трудно содержать четырех иж
дивенцев. По она оказалась 
великодушнее своей непутевой 
дочери, делает для маленьких 
внучат все, что в ее силах.

По иному, черство, отнеслось 
к судьбе сирот правление кол
хоза. Дело дошло до того, что 
начальник участка тов. Ши
гин запретил принимать двух 
малышей в детский сад.

Дети не виноваты. Правле
ние колхоза не в праве отма
хиваться от них. Они малень
кие члены нашего общества и 
должны быть окружены забо
той и вниманием.

Таких матерей, как Бояр
кина, трудно найти в нашей 
стране. Это какой-то выродок, 
эгоист высшей марки. Она не 
может воспитать из своих де
тей настоящих людей нашего 
социалистического общества, 
а поэтому не достойна быть 
матерью.

Мы, жители д. Клевакино, 
требуем, чтобы судебные ор
ганы лишили Бояркину Ф. Г. 
ее материнских прав.

В. Клевавина, В. Бояркина, 
М. Олухова и другие.

Большой трудовой путь 
пройден супругами Антоном 
Герасимовичем Кленовым и 
Ольгой Федоровной Клено
вой.

Антону Герасимовичу 78 
лет, 60 из них он проработал 
на производстве. Сейчас он 
пользуется заслуженным от 
дыхом. Государство выплачи
вает ему пенсию.

Ольга Федоровна тоже 
пенсионерка.

Старость супругов Клено
вых хорошо обеспечена.

На снимке: Ольга Федоров
на и Антон Герасимович К л е 
новы в своей квартире.

Фото М: Просвирника.

Поднять энерговооруженность колхозов
Директивы XX съезда пар

тии по шестому пятилетнему 
плану развития народного хо
зяйства СССР на 1955 -I960 гг. 
являются величественной про
граммой развития производи
тельных сил нашей страны. К 
концу шестого пятилетия вы
работка электроэнергии в стра
не составит 320 миллиардов 
киловатт-часов, что почти в 
два раза выше существующе
го уровня. Такие темпы раз
вития энергетического хозяй
ства позволят расширить элек
трификацию всех отраслей на
родного хозяйства.

Наш район электрифициро
ван 13 с лишним лет назад. 
Сейчас в районе нет ни одно
го населенного пункта, где 
бы не светилась лампочка 
Пльича.

После электрификации кол
хозов, которых в то время в 
районе насчитывалось 44, 
встал вопрос о том, чтобы 
электроэнергия максимально 
использовалась в целях меха
низации сельскохозяйственны! 
процессов, поднятия произво

дительности труда. Но так как 
до 1950 года колхозы были 
довольно мелкими, внедрение 
электроприводов шло медлен
но. В среднем на колхоз при
ходилось 7 электромоторов, а 
расход электроэнергии состав
лял 85 000 киловатт-часов. 
После некоторого укрупнения 
колхозов внедрение электро
приводов пошло значительно 
быстрое.

По состоянию на 1 января 
1958 года на каждый колхоз 
приходится в среднем по 29 
электромоторов. Потребление 
электроэнергии возросло с
85.000 до 158.000 киловатт- 
часов, или почти в два раза. 
Трансформаторная мощность 
в среднем на колхоз возросла 
с 47 ква до 97 ква. Это по
зволило укрупненным колхо
зам устанавливать пилорамы 
и мельницы. В настоящее вре
мя нет ни одного колхоза, ко
торый бы не имел 1—2 пидо
рам и мельницы.

Если в 1948 году на мотор
ную нагрузку приходилось в

среднем 13 процентов всей 
потребляемой колхозом элек
троэнергии, то на 1 января 
1958 года—42—43 процента, 
а в отдельных, более крупных 
колхозах—55—60 процентов. 
Рост энерговооруженности кол
хозов района, безусловно, по
ложительно сказывается на 
их экономике: повышается
производительность труда, вы
свобождается значительная 
часть рабочих рук.

В настоящее время, после 
реорганизации МТС и укруп
нения колхозов, встает зада
ча дальнейшей электрифика
ции колхозов, роста их энер
говооруженности.

Некоторые колхозы, на пер
вый взгляд, имеют приличное 
количество электромоторов. 
Так, в колхозе «Ленинский 
путь» их насчитывается 75, 
в колхозах имени Свердлова 
—65, «Урал»—52, имени Ка
линина—36, имени Ленина- 
28, «40 лет Октября»—17. Но 
если взять количество электро 
моторов иь расчета на 100

га пашни, то их будет дале 
ко недостаточно, особенно в 
колхозах имени Ленина и «40 
лет Октября».

Электрификация колхозов— 
дело большой государственной 
важности. «Необходимо,—го
ворил тов. Хрущев,—чтобы все 
наши работники рассматрива
ли электрификацию колхозов 
и совхозов, как неотъемлемую 
часть великого плана элек
трификации страны».

Дело электрификации, внед
рения электроприводов в кол
хозах нужно передать в руки 
колхозных инженеров-механи- 
ков. В их подчинение следует 
передать и электромонтеров, 
которые в настоящее время в 
большинстве случаев исполь
зуются не по назначению.

В связи с укрупнением кол
хозов встает вопрос об увели
чении трансформаторных мощ
ностей и реконструкции низко
вольтных сетей. Так, напри
мер, в д. Точилке (колхоз 
«Урал») трансформаторную 
мощность требуется увеличить

на 10 ква, а в д. Клевакино 
этого же колхоза—на 50 ква, 
в д. Мостовой (колхоз имени 
Ленина)—на 30 ква, в д. Фир- 
сово этого же колхоза—на 
20 ква, в колхозе «Ленинский 
путь»—на 50 ква.

Необходимо провести рекон
струкцию низковольтных се
тей в количестве не менее 
20—22 км в колхозах имени 
Калинина, Свердлова и дру
гих. Не терпит отлагательст
ва капитальный ремонт внут
ренних проводок в производст
венных помещениях колхозов.

Райпо, отделение сельэлек- 
тро, другие районные органи
зации, а также шефы призва
ны помочь колхозам в повы
шении их энерговооруженно
сти, в ремонте существующих 
электросетей.

Ф. БА РА ХВИ Н , 
начальник Режевского 

отделения „Сельэлектро“ .
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ПИСАТЕЛЬ. МЫСЛИТЕ. И». БОРЕЦ
К 130-лотию со дня рождения Н. Г. Чернышевского

В зале гаснет свет, подни
мается занавес. Спектакль 
начался. Минута, другая, и 
мы уже не можем оторвать 
от сцены восхищенных глаз: 
перед нами ожившие герои 
замечательного романа Лер 
нышевского «Что делать?»

Вера Павловна, Лопухов, 
Кирсанов, Рахметов... Мы 
представляли их и 
раньше, а теперь опи 
живут, ходят, гово
рят, совершают по
ступки, любят и не
навидят, мечтают и 
борются. Обыкновен
ные и в то же время 
непохожие на других, 
особенные люди, ко
торыми стоит восхи
щаться.

Они умны и благо
родны, настойчивы и 
трудолюбивы, честны 
и бескорыстны в друж
бе, умеют преданно 
любить. У них есть 
великая цель в жиз
ни—служение трудо
вому народу, револю
ции, светлому и пре
красному будущему, 
борьбе за приближе
ние которого они без 
колебания отдают свои 
жизни...

Чернышевский на
писал свой роман в 
1863 году, находясь 
в заключении в Петро
павловской крепости.
Только по недосмотру цензу
ры роман увидел свет. Попу
лярность его среди револю
ционно настроенной молодежи 
была огромна. Книгу перепи
сывали от руки, читали вслух 
на студенческих собраниях, 
заучивали отрывки наизусть. 
Ее герои учили, воспитывали.

«... Не было ни одного ли
тературного произведения, ко
торое так сильно повлияло бы 
на мое революционное воспи
тание, как роман Чернышев 
ского»,—писал болгарский ре
волюционер Г. М. Димитров.

Николай Гаврилович Черны
шевский—не только писатель,

но и мыслитель, политический 
деятель, страстный борец за 
освобождение народа, вождь 
и идеолог революционной де
мократии 60-х годов прошлого 
века. О чем бы он ни писал, 
идеологическая подготовка ре
волюции, которую он считал 
единственным средством до
биться для народа счастди-

IЖ

вой жизни, была его главной 
задачей.

Обладая блестящими способ
ностями, после окончания уни
верситета Чернышевский пи
шет и защищает диссертацию 
«Эстетические отношения ис
кусства к действительности», 
где призывает к перестройке 
жизни, отводя ири этом боль
шую роль искусству. Цель 
искусства — воспроизводить, 
объяснять действительность, 
произносить ей приговор.

Сотрудничая в «Современ
нике», Чернышевский делал 
все для превращения журна
ла в передовой орган, подго

тавливающий русское обще
ство к революции. Пз всех
критических статей наиболь
шее значение имела его рабо
та «Очерки гоголевского пе
риода русской литературы», 
где показано развитие рус
ской критической мысли 30— 
40 годов и огромное значение 
деятельности Белинского. Сам 

Чернышевский явился 
его прямым продол
жателем.

Царское правитель
ство приговорило Чер
нышевского к семи 
годам каторги и к 
пожизненному посе
лению в Сибири, пред
варительно проведя 
над революционером 
унизительный обряд 
гражданской казни. 
Но каторга и ссылка 
не сломили дух бор
ца. В ссылке Черны
шевский продолжал 
писать. Мысль о не
избежности крестьян
ской революции зву
чит в романе «Про
лог», написанном в 
Сибири и тайно пере
правленном за гра
ницу.

Около 20 лет про
вел Чернышевский в 
ссылке. Мужественно 
и стойко переносил он 
все испытания. Ему
предлагали писать на 
имя царя прошение о 

помиловании. Он отказался.
Всю жизнь посвятил Черны

шевский служению Родине, 
которую горячо любил. Из 
мрачного каземата Петропав
ловской крепости он писал 
жене:«...наша с тобой жизнь 
принадлежит истории, прой
дут сотни лет, и наши имена 
все еще будут милы людям; и 
будут вспоминать о нас с 
благодарностью».

Чернышевский не ошибся: его 
великие заслуги перед Роди
ной никогда не забудет рус
ский народ и все прогрес
сивное человечество.

И. Ш АВРИНА.

Не по-советски пост упили вы, 
т т . Некрасов и  К р  о п о т у  х и н !

21 июля в районе урочища 
Красненькое возник пожар. 
Это заметила техническая ра
ботница райфо Анна Алексе
евна Хорт, которая поблизости 
косила сено.

Бросив работу, тов. Хорт 
села на велосипед и помча
лась на соседний покос, где, 
как ей было известно, работ
ник горсовета П. И. Некрасов 
с группой рабочих косил сено.

—Лес горит!—обратилась 
тов. Хорт к тон Некрасову. 
—Вас тут много, помогите 
потушить!

Вопреки ожиданиям, тов. 
Некрасов грубо отказал в по
мощи.

—Не для того я нанял лю
дей, чтобы они тушили лес
ные пожары,—заявил он. '

Пришлось тов. Хорт ни с 
чем возвращаться от тов. Не
красова. Тут я ее и встретил. 
Узнав, в чем дело, немедлен
но поспешил к месту пожара. 
Смотрю, идет Б. А. Кропоту-

хин, коммунист, человек соз
нательный.

—Пойдем на пожар!—гово
рю ему.

—Вы идите, а я следом за 
вами приду,—ответил тов. Кро- 
потухин, но так й не при
шел.

Втроем (А. А. Хорт, я и Ва
лентин Вяткин, киномеханик 
районного Дома культуры, по
кос которого тоже находился 
поблизости) мы прибыли на 
пожар. Огонь еще не успел 
p&cupouiраны аьСЯг нам уда- 
лось быстро ликвидировать 
его.

Меня возмутило поведение 
тт. Некрасова и Кропотухина. 
Они личные интересы поста
вили выше общественных.

«Пусть гибнет государст
венное имущество, наше дело 
сторона»,—так, видимо, рас
судили эти товарищи.

Г. КОСТОУСОВ, 
член КПСС с 1919 года, 

персональный пенсионер.

За  хулиганство—2 года лишения свободы
Лукину ГО. Н. 20 лет, но 

уже в 1956 году он был
осужден за изнасилование. 
Отбыв наказание, Лукин не 
сделал для себя правильных 
выводов и вновь пошел на 
преступление.

20 еюня 1958 года он в 
нетрезвом виде пришел в го
родской сад. На танцеваль
ной площадке встретил юно
шу Клевакина и без всякого 
на то повода в присутствии 
молодежи избил его.

В тот же вечер Лукин

встретил возле универмага не
знакомого ему гражданина 
Г. Мелкозерова и опять-таки 
без причины набросился на 
него, начал избивать.

В том и другом случае 
хулиган сопровождал свои ди
кие выходки нецензурной 
бранью.

17 июля 1958 года Народ
ный суд 2-го участка Режев
ского района рассмотрел дело 
хулигана. Лукин приговорен к 
2 годам лишения свободы.

А. ДЕВЯТЬЯРО В, 
лейтенант милиции.

Подписывайтесь на Детскую  энциклопедию
Книжный магазин произво

дит подписку на Детскую 
энциклопедию в 10 томах.

Энциклопедия будет иллюст
рирована гравюрами, цветны
ми рисунками, фотоснимками, 
чертежами, картами, охватит 
все основные отрасли челове
ческих знаний. Рассчитана

Опираясь на английские 
штыки

ДАМАСК, 22 июля. (ТАСС). 
По сообщениям из Аммана, 
по всей Иордании проходят 
мощные народные демонстра
ции в знак протеста против 
английской вооруженной ин 
тервенции в стране. Не пола
гаясь на иорданскую армию, 
король Хусейн обратился в 
войскам интервентов с прось
бой подавить антиправитель
ственные выступления. В ряде 
мест между английскими вой
сками и демонстрантами име
ли место вооруженные стол
кновения.

Очевидцы, прибывшие из 
Аммана, рассказывают, что 
королевский дворец и прави
тельственные учреждения ох
раняются английскими войска
ми. Улицы Аммана и узловые 
пункты дорог, ведущих к иор
данской столице, патрули
руются английскими войсками.

Зарубежные новости
Добиваться свободы и единства!

-I

КАПР, 22 июля. (ТАСС). В 
интервью с генеральным ди
ректором агентства МЕН Ка
мель эль-Хепауи, заместитель 
премьер министра Иракской 
республики Абдель Салям 
Ареф заявил, что внешняя 
политика Ирака будет опреде
ляться его национальными ин
тересами.

«Наша внешняя политика,— 
сказал Ареф,—основана на 
нашей глубокой вере в араб-

дународные отношения будут 
определяться нашими нацио
нальными интересами в свете 
освободительной политики ара
бов и сотрудничества с наши
ми арабскими братьями. Мы 
будем добиваться свободы и 
единства, мы будем действо
вать рука об руку, чтобы пре
дотвратить нависшую над ми
ром катастрофу войны, и при
держиваться политики пози
тивного нейтралитета и отка-

ск|йй национализм. Наши меж-1 за от участия в блоках».

Колонизаторы всюду одинаковы
ПАРИЖ, 22 июля. (ТАСС) В 

Алжире продолжаются оже
сточенные бои между отряда
ми Алжирской национально- 
освободительной армии и фран
цузскими войсками. Но сведе
ниям штаба французских войск, 
за неделю с 14 по 20 июля

в сражениях 498 человек уби
тыми и 184 пленными. О по
терях французских войск, как 
обычно, не сообщается.

За этот же период француз
ская военная авиация соверши
ла против повстанцев 2.221 бое-

алжирские патриоты потеряли] вой вылет

„Оборона“ ... на чужой 
земле

БЕЙРУТ, 22 июля. (ТАСС). 
В течение истекших суток аме
риканское командование про
должало воздушные операции 
по переброске своих войск на 
ливанский аэродром Хальде. В 
Антельясе корабли 6-го флота 
США выгружали боевую тех
нику и снаряжение. Высадив
шиеся войска начали возво
дить на побережье оборони
тельные сооружения.

# * #
СТАМБУЛ, 22 июля. (ТАСС). 

Газета «Ени газете» сообщает 
о концентрации войск на юж
ных границах Турции.

Другая газета «Джумхуриет» 
пишет, что на анкарский аэро
дром Эсепбога регулярно ири- 
бывают американские тран
спортные самолеты, которые 
после заправки отбывают в 
восточном направлении.

она на школьников среднего 
и старшего возраста.

Каждый том будет содер
жать сведения об одной или 
нескольких науках. Материал 
расположен по тематическому 
привцапу.

В томе или разделе, посвя
щенном какой-нибудь науке, 
в популярных статьях и очер
ках рассказывается об исто
рии науки, ее достижениях, 
перспективах и выдающихся 
деятелях.

О Земле, мире небесных тел, 
числах и фигурах, веществе 
и энергия, растениях и живот
ных, технике, человеке, на
шей Родине, литературе и 
искусстве, о зарубежных стра
нах расскажет детям энцикло
педия.

При подписке взимается за
даток в размере 28 рублей 
(цена одного тома).

Н. ЕЖОВА.

Зам. редактора В. Ш АЛЮ ГИН.

Строительному участку № 6 
требуются штукатуры, камен
щики и разнорабочие на стро
ительство.

Принимаются ученики шту
катуров, каменщиков в возра
сте до 18 лет. Срок обучения 
3 месяца.

Адрес: Горсовет, строитель
ный участок.
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