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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Еще раз проверь, 
скольно заготовлено

нормов
*

С каждым днем вее мень
ше и меньше времени ос
тается до начала стойло
вого содержания скота. 
Колхозы района должны 
сейчас напрячь вее силы, 
чтобы создать достаточ
ную кормовую базу.
. По состоянию на 20 ав-

Г Густа в районе заготовле
но только 55 процентов се
на к потребному количест
ву. Передовые колхозы рай
она наряду с уборкой но
вого урожая не прекра
щают и заготовку кормов. 
Правильно делают те руко
водители колхозов, которые 
сразу же после косовицы 
собирают и скирдуют соло
му. В колхозе «40 лет 
Октября» почти не допус
кается разрыва между убор
кой и скирдованием соло
мы. Но в ряде сельхозар
телей скирдование соломы 
идет медленно и создает 
угрозу потери кормов.

Колхозы имени Калини
на, имени Чапаева, «Ле
нинский путь» уборку хле
бов ведут на высоком сре
зе, оставляя на полях 10— 
15 процентов ценных кор
мов. В сельхозартели «Ле
нинский путь» в нынешнем 
году много недостает кор
мов для общественного ско
та. Вместо того, чтобы 
выкосить каждый участок 
и застоговать сено, руко
водители колхоза тт. Мань
ков и Подкин невыкошен- 
ные массивы болотистых 
участков отдали колхозни
кам для личного скота.

Плохо занимаются арте
ли заготовкой веточного 

я витаминного кормов.

Сейчас настал ответст
венный период закладки 
силоса. Однако силосова
ние кормов в колхозах идет 
медленно. Особенно робко 
закладывается кукурузный 
силос. Засуха замедлила 
рост кукурузы, и отдельные 
руководители боятся уби
рать, а колхозы имени Лени
на и Свердлова при уборке 
ее силосоуборочными ком
байнами допускают боль
шие потери. Механизаторы 
не готовили комбайны к 
косовице низкорослой ку
курузы, не подумали об 
этом и специалисты РТС.

Немало допускается оши
бок при силосовании кор
мов. Например, в колхозе 
«Ленинский путь» при си
лосовании подсолнечника 
масса закладывалась без 
трамбовки. Силосование 
секции в 100 тонн прово
дили более 10 дней. При 
такой организации силосо
вания можно не получить 
качественного силоса. В 
условиях нынешнего года 
необходимо беречь каж
дую тонну силосной массы.

Не чувствуется органи
зующей роли в этот горя
чий период работ со сто
роны партийных организа
ций. А это главное сейчае, 
и надо поднять все насе
ление на заготовку недо
стающего количества кор
мов. В период жатвы не 
прекращать сенокоса.

Надо заготовку кормов 
вести такими темпами,что
бы обеспечить кормами 
общественное животновод
ство на весь стойловый 
период.

Жаркие дни

Татарская АССР. На К азан 
ский элеватор непрерывно 
поступает из колхозов и сов
хозов республики зерно но
вого урожая.

На снимке: машины с зер
ном прибыли на элеватор.

Фото Б. Мясникова.
Фотохроника ТАСС.

БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ
Колхоз имени Свердлова 

полным ходом ведет силосо
вание кормов. Здесь со всей 
алощади убран подсолнух и 
приступили к массовой убор
ке и закладке кукурузного 
силоса. На 25 августа по 
колхозу заложено более 700 
тонн.

Однако на силосовании мно
го недостатков. Силосоубороч
ная техника работает плохо. 
С первых дней пустили на 
косовицу кукурузы новый ком
байн, который через несколь
ко дней вышел из строя. Сей
час работает старый. Этот ча
сто простаивает по техниче
ским неисправностям. Допус- 
кается большая потеря силос
ной массы при косьбе и при 
погрузке в автомашины. Мас
са закладывается в траншеи 
без трамбовки. Наполненные 
секции своевременно не за
крываются землей. Из 8 сек
ций, наполненных массой, за
крыты только 5, и те нека
чественно. Масса горит, и есть 
опасение, что она может ис
портиться.

Непонятно поведение брига
дира 3-й бригады. Тов. Ряков 
по неизвестным причинам пре
кратил силосование кукурузы.

Правлению колхоза необхо
димо обратить серьезное вни
мание на качество закладки 
силоса.

Рано просыпается село Ок
тябрьское. Но еще раньше 
сегодня поднялись механиза
торы. М. Жирнов, А. Кудрин 
спешат косить овес, а трак
торист Г). Ширяев и машинист 
лафета тов. Подгорных- уби
рать семенной клевер.

Но вот где-то далеко за 
хлебным полем начал работу 
силосоуборочный комбайн. Там 
тракторист Н. Першин и ком
байнер М. Першин заканчива
ли уборку подсолнечника.

.. Силосная траншея. Моло
дые девушки с шефствующе
го завода С. Усова, В. Пото- 
скуева, JI. Старостина, 3. Мук- 
еумьянова ожидают посту
пления силосной массы. Вот 
из-за косогора вынырнул гру
зовик. Водитель Г. Н. Зобнин, 
развернув машину, поставил 
ее вдоль ямы. И работа за
кипела.

Григорий Нестерович—пере
довой шофер колхоза. Не бы
вало случая, чтобы он отка
зался от работы, не выполнил 
задание. Машина у него 
работает, как часы. Не слу
чайно он иногда' зарабатыва
ет в день по 8—11 трудо
дней. Бывают дни, когда 
Г. Зобнин привозит от ком

байнов в день по 240—300 
центнеров зерна.

21 августа закладка под
солнечного силоса в колхозе 
закончена. На счету живот
новодческой фермы 200 тонн 
силоса.

Круглые сутки не прекра
щаются работы на механизи
рованном току. Механики 
тт. Труфанов и Швецов забот
ливо -следят за работой су
шилок. Иначе и нельзя. На 
склад ежедневно поступает 
400 центнеров зерна нового 
урожая. За ним необходимо 
следить. Малейшая оплош
ность, и зерно можно испор
тить.

Труженики колхоза и меха
низаторы вырастили непло
хой урожай, особенно пшени
цы, которая в среднем обой
дется по 16—17 центнеров с 
гектара, а есть массивы, где 
она дает по 24—25 центнеров. 
Неплохой урожай обещают 
овсы. Но из 1114 гектаров 
убрано и обмолочено 397. И 
почему-то агроном колхоза 
тов. Вавилов не дает развер
тывать полный фронт уборки. 
Не будет ли поздно, тов. Ва
вилов?

М. МЯГКОВА.

Н а  з е р н о с к л а д е
С раннего утра до позднего 

вечера гудят зерноочиститель
ные машины в складах кол
хоза «40 лет Октября». Сюда 
ежедневно поступает до 500 
центнеров зерна. Его надо не
медленно очистить. С этим с 
успехом справляется бригада 
женщин.
Шофер Николай Русаков бес

прерывно подвозит зерно, его 
разгружает Леня Останин,

Крестина Киселева, Нина Пет
ровна Демидова и другие жен
щины быстро засыпают зерно 
в машины.

Здесь же у склада органи
зован ремонт мешков. Аксинья 
Яковлевна и Таисья Кузьмов- 
на Путиловы ежедневно за
няты этой работой.

Заведующая складами Ма
рия Ивановна Саасова строго 
следит за всеми работами.

Разве так силосуют?

Предприятия Свердловского совнархоза 
досрочно выполнили план восьми месяцев

Трудящиеся промышленных предприятий Свердловского 
совнархоза, соревнуясь с трудящимися Ленинградского, 
Сталинского и Челябинского экономических районов, до
срочно, 22 августа 1958 года, выполнили восьмимесячный 
план по выпуску валовой продукции. Задание по произво
дительности труда за 7 месяцев перевыполнено на 2,7 про
цента. От снижения себестоимости продукции в первом по
лугодии сэкономлено свыше 130 млн. рублей:

Коллективы промышленных предприятий успешно справ
ляются с выполнением заданий и систематически увели
чивают темпы развития производства. В сравнении с соот
ветствующим периодом прошлого года, объем выпускаемой 
продукции увеличен на 10,5 процента, производительность 
труда—на 7,1 процента, общий объем капиталовложений— 
на 17,2 процента, жилищного строительства—свыше 20 про
центов. Производство чугуна увеличено на 5,3 процента, 
стали—на 5,1 процента, проката—на 7,1 процента, кокса— 
на 13,6 процента, агломерата—та 13,7 процента.

Урожай зеленой массы ку
курузы в колхозе имени Чапа
ева в этом году невысокий, 
повлияла засуха. Нго обязы
вает руководителей беречь 
каждый килограмм зеленой 
массы, не нарушать технологию 
силосования, стремиться по
лучить добротный силос.

Однако с первых дней си
лосования допускается брак. 
В бригаде № 2 16 августа 
приступили к силосованию 
Траншея небольшая, в 70 тонн, 
и при хорошей организации 
заполнить ее силосной мас

сой можно было в 2—3 дня. 
А силосование здесь продол
жалось 10 дней, при том без 
достаточной трамбовки. Все 
это привело к самосогреванию 
силосной массы.

Бесконтрольность бригадира 
П. Серебренникова и зоотех
ника Серебренниковой привела 
к тому, что силосную мас
су сваливали не в траншею, 
а около нее, а затем вилами 
перебрасывали.

Правление колхоза должно 
наказать бракоделов.

©ОС-

41-й годовщине Великого Октября— достойную встречу
На никелевом заво

де развернулось со
циалистическое сорев
нование в честь 41 
годовщины Великой 
Октябрьской социали
стической революции.

В цехах завода про
ведены собрания, на 
которых коллективы 
цехов взяли социали
стические обязатель
ства на август, сен
тябрь,. октябрь. Кол
лективы бригад и 
смен также берут со
циалистические обя
зательства.

нично-заводского ко-| 
митета коллектив за
вода принял завод
ские обязательства в 
честь 41-ой годовщи
ны Великой Октябрь
ской социалистиче
ской революции и 
ХН-го съезда проф
союзов СССР, в ко
торых обязался вы
дать сверх плана за 
три месяца 40 тонн 
продукции, добыть 
сверх плана за этот 
период 1.000 тонн 
руды, сэкономить за 
три месяца 600 ,,тонн

18 августа в клубе технологического то-
завода на расширен
ном заседании руд-

плива, повысить про
изводительность тру

да за этот период на 
4 процента и т. д.

Борьба за пер
венство в социалисти
ческом соревновании 
с каждым днем раз
горается все сильнее, 
особенно среди бригад 
плавильного цеха.

18 августа бригада 
мастера Казанцева
Н. П. выполнила смен
ный план на 156 про
центов. Комсомольско- 
молодежная бригада 
мастера Морозова В. I .  
19 августа, борясь за 
первенство в социали
стическом соревнова
нии, выполнила смен
ный план на 147

процентов и вышла на 
первое место по цеху 
с начала месяца. Но 
недолго удалось ей 
продержаться на пер
вом месте. Бригада 
мастера Якимова Н. II. 
20 августа дала ре
кордную выработку, 
выполнив план на 
193 процента.

Так соревнуются 
металлурги за достой
ную встречу 41-й го
довщины Великого Ок
тября.

Б. П А ВЛ УШ ЕВ , 
технолог плавильного 

цеха.



Коммунисты подвели итоги
Па состоявшемся на днях 

партийной собрании коммуни
сты никелевого завода подве
ли итоги занятий в сети пар
тийного просвещения в учеб
ном 1957—58 году и ознако
мились с задачами в новом 
учебном году.

В минувшем году занятия 
в сети партпросвещения про
водились более организованно. 
Всего на заводе было созда
но 5 кружков. Одним из 
лучших был кружок по кон
кретной экономике, где пропа
гандистом А. А. Ферштатер. 
В этом кружке занималось 28 
коммунистов. Занятия здесь 
проходили организованно, по
сещаемость составляла ^0—90 
процентов. Все слушатели 
принимали активное участие в 
собеседованиях.

В политшколе, где пропа
гандистом был Б. П. Павлу- 
шев, занималось 19 человеки 
проведено 19 занятий. Очень 
плохо посещали занятия слу
шатели этого кружка комму
нисты тов. Тимофеев, пропу
стивший 11 занятий, а также 
тт. Песков и Новопашин. В 
основном же коммунисты отно
сились к занятиям серьезно, 
добросовестно готовились слу
шатели В. Н. Четверкин, Ги- 
го Г., Крепель А. и комсо
мольцы тт. Карпов и Дорофеев

Хорошо усвоили пройденный 
материал слушатели кружка 
по изучению основ марксизма 
у пропагандиста П. И. Карта
шова.

20 занятий провел кружок 
по изучению политэкономии 
(пропагандист И. II. Петров). 
В этом кружке активное уча
стие принимали слушатели 
коммунисты Л. Н. Никитин,
А. В. Миронов и П. Н. Щерба
ков.

В кружке по текущей поли
тике занимался 21 слуша
тель. Здесь проведено 21 за- 
.нятие. Недостатком работы 
здесь является частая смена 
пропагандистов.

17 коммунистов занимались

самостоятельно. Партбюро за
вода дважды в учебном году 
проверяло, как эти коммунисты 
изучают избранные ими темы. 
Из самостоятельно занимаю
щихся хорошо работали над 
повышением своего идейно-по
литического уровня коммуни-, 
сты В. Ф. Гаренских, П. А. 
Таланкин, Г. К. Столбов, А.Н. 
Ждановских.

Выступившие на собрании 
тт. Быков, Павлушев, Мартья
нов, Ферштатер отметили не
достатки, имевшиеся в рабо
те кружков политпросвещения.

— Политшколы, — говорил 
т. Павлушев,—очень нужная 
форма учебы, которая дает 
нужные политические знания, 
особенно для вновь вступив
ших в партию. Но из практи
ки работы видно, что некото
рые члены партии по пять лет 
подряд записываются в полит
школы для того, чтобы лишь 
числиться в кружке и не зани
маться.'

Выступивший т. Мартьянов 
обратил внимание на то, что
бы пропагандисты серьезней 
относились к своим обязанно
стям, лучше готовились к 
проведению занятий.

—Мы изменили форму заня
тий в своем кружке,—расска
зал т. Ферштатер,— теперь 
сами слушатели готовят
ся и выступают с докла
дами. Это для слушателей 
более интересная форма. В 
наш кружок были направлены 
такие прибывшие молодые спе
циалисты, как тт. Мантурова, 
Пинегин, Морозов, Аранович, 
но вскоре некоторые из них 
возомнили, что они много зна
ют, к занятиям готовиться 
перестали. В результате пар
тийное бюро вынуждено было 
перевести их в другие круж
ки.

Коммунисты никелевого за
вода полностью уже опреде
лились на новый учебный год 
в сети партийного просвеще
ния.

А. ЧЕРКА1ПИНА.

Лекция на  улице

Смелее совершенствовать бухгалтерский унет в колхозах

21 августа по инициативе 
членов женсовета была про
ведена лекция «Семья и 
брак» во дворе школы № 2. 
Лекцию прочитал Е. С. Хорь
ков. На ней присутствовало 
свыше 100 человек.

В организации лекции ак
тивное участие п р и н я л и  
Н. Пузанова, А. Ушакова, 
А. Гомзикова.

Научно обоснованные совет
ские формы бухгалтерского 
учета вытекают непосредст
венно из особенностей прак
тики социалистических пред
приятий и служат задачам 
систематического контроля за 
выполнением хозяйственного 
плана и правильным исполь
зованием товаро-материальных 
ценностей.

В связи с этим и формы 
бухгалтерского учета постоян
но совершенствуются ,в целях 
унификации учета его, про
стоты и оперативности.

В настоящее время в хо
зяйственных предприятиях и 
организациях применяются 
следующие формы бухгалтер
ского учета: контрольно-шах
матная, журнал главная и 
журнально-ордерная.

В результате укрупнения 
колхозов и приобретения ими 
сельскохозяйственной техники 
круг хозяйственных операций 
значительно возрос. Естест
венно, что в этих условиях 
существующая форма бухгал
терского учета не может 
удовлетворять всем требова
ниям, предъявляемым к уче
ту.

Опыт работы передовых 
бухгалтеров позволил внести 
некоторые изменения и до 
полнения, которые дают воз
можность значительно сокра
тить объем работы счетного 
аппарата и достигнуть боль
шей оперативности в деле 
своевременного контроля за 
хозяйственными процессами.

В июне на страницах газе
ты «Правда коммунизма» 
старший бухгалтер колхоза 
имени Сталина тов. Мартин 
выступил со статьей о вне
дрении контрольно шахматной 
формы учета в колхозе, в ко
торой кратко охарактеризовал 
ее преимущества.

Обстоятельно ознакомив-

з юоо
Оборот за месяц ЮОО 
Оборот по счету 1000 руб.
В конце месяца подсчиты

вается оборот по каждому 
корреспондирующему счету 
(т. е. по каждой вертикаль
ной колонке) и в целом по 
счету. Затем производится 
проверка правильности произ
веденных записей. В данном 
примере это производится 
следующим образом. Смотрим 
по счету № 3-1 дебетового 
журнала, с какими счетами и 
на какую сумму он коррес
пондировал (счет № 18-2 на

шись е постановкой учета и 
ведения контрольвого журна
ла, нам хотелось бы более 
подробно рассказать об этой 
форме.

В колхозе имени Сталина 
вместо журнала главный с 
начала этого года ведут кон
трольный журнал. Контроль
ный журнал открывается на 
месяц. В нем по каждому ба
лансовому счету (а по неко
торым счетам и в разрезе 
субсчетов) отводится отдель
ная страница (полстраннцы). 
Так, например, для счета 
№ 3 «Продукты и материалы» 
в контрольном журнале будет 
открыто 8 (может быть боль
ше или мешше) страниц, ис
ходя из объемов операций по 
субсчетам.

Для ведения журнала ис
пользуются контрольные ведо
мости, состоящие из ряда 
вертикальных колонок. В це
лях распределения труда и 
большей четкости при разно
ске операций рекомендуется 
открывать не один, как это 
имеет место в колхозе имени 
Сталина, а два журнала, от
дельно по дебету и кредиту 
счетов.

Запись проводок в том и 
другом журнале производится 
в разрезе корреспондирующих 
счетов, для каждого из кото
рых занимается отдельная 
вертикальная колонка. Осно
ванием записей в журнале 
служат контировки.

Допустим, чго по данным 
контировки требуется сделать 
разноску по контрольным 
журналам следующие бухгал
терские записи:

1. Дебет счета 3-1 Кредит 
18-2 на сумму 3000 руб.

2. Дебет счета 3-1 Кредит 
18-2 на сумму 1870 руб.

3. Дебет счета 3-1 Кредит 
18-2 на сумму 4000 руб. 
Кредит 18-3 на сумму 1000 
руб.

сумму 8870 руб. и счет 
№ 18-3 на сумму 1000 руб) 
Затем смотрим в счета №18 2 
и 18-3 кредитового журнала, 
оборот по колонке счета № 3-1. 
Обороты совпадают с запися
ми по дебетовому журналу, 
значит, бухгалтерская запись 
произведена правильно.

Если суммы не совпадают, 
необходимо проверить записи 
по дебетовому и кредитовому 
журналам с тем, чтобы до
биться равенства общих сумм

по всем счетам дебетового и 
кредитового журналов.

Наряду с этим необходимо 
составлять оборотные ведомо
сти по синтетическим счетам. 
Проверка правильности запи
сей по аналитическим счетам 
производится в обычном по
рядке.

Таким образом, вполне оче
видны преимущества данной 
формы учета перед журна
лом главный, который до край
ности громоздок и неудобен 
при проверке правильности 
произведенных записей.

Опыт работы бухгалтерии 
колхоза имени Сталина пока
зал, что новая форма учета 
дает возможность не позднее
7—8 числа следующего за 
отчетным месяца полностью 
закончить разноску за пре
дыдущий месяц.

Внесенное тов. Мартиным 
новшество, несомненно, заслу
живает внимания. Однако 
следует отметить, что внесен
ная им группировка счетов 
ничем не обоснована. Ника
ких отступлений от разрабо
танного Министерством се— 
ского хозяйства РСФСР еди
ного перечня главных и вспо
могательных счетов допускать 
никому не дано права.

Например, в плане счетов 
колхоза имени Сталина вмес
то счета 3-1 «Продукты свое
го производства» значится 
просто 31 счет совершенно с 
другим содержанием.

В подобной перегруппиров
ке нет необходимости, и этого 
отступления от существующе
го плана делать нельзя.

По опыту колхоза имени 
Сталина силами преподава
тельского коллектива Режев
ского сельскохозяйственного 
техникума заведена такая же 
форма учета в колхозе имени 
Калинина вашего района.

Ведение синтетического уче
та по форме контрольного 
журнала просто, удобно 
и оперативно.
А. КОПЕЙКИН, Е. СУРИНА, 

преподаватели 
сельхозтехникума.

 Новые дома, 
новые улицы

Переулок Зеленый по
явился в нашем городе 
совсем недавно. Уже засе
лен первый дом. Выстроен 
он шлаковщиком плавиль
ного цеха никелевого за
вода В. Я. Сохаревым. За
вод помог застройщику 
транспортом. В скором вре
мени будут заселены еще 
3 дома, а за ними и 
остальные 9.

В другой части города 
так же быстро возникла 
улица Нагорная. Три дома 
уже выстроено. Близко к 
концу строительство двух, 
еще строится около десяти 
домов. Между прочим, со 
стороны горсовета мало 
проявляется заботы о жи
телях этой новой улицы: 
воду им приходится но
сить издалека, так как 
колодца поблизости нет.

А. БАЖИНА.

В. МИРОНОВА.

Нриморский край. На Спасском цементно-шиферном заводе 
ведется наладка новой вращающейся печи для обжига цементного 
клинкера но сухому способу производства. Эта печь оборудована 
циклонными теплообменниками, что дает возможность снизить 
расход топлива для обжига клинкера на 30 -40 процентов по 
сравнению с, обычными печами и увеличить ее производительность 
на 25—30 процентов.

На снимке: вращающаяся печь с циклонными теплообменни
ками. На переднем плане—руководитель группы но наладке печи 
инженер П. М. Димент. Фотохроника ТАСС.

Журнал по дебету:
Счет 3-1 „Продукты своего производства".

Счет №—18-2 Счет №-18-3

№ статьи С у м м а •№ статьи С у м м а
1 . 3000
2 1870
3 4000 

Оборот за месяц 8870 
Оборот по счету 9870 руб.

3 1000
1000

Счет №--18-2 „Натуральные доходы от животноводства".

Счет №-3-1 Счет №—
№ статьи С у м м  а № статьи С у м м а

1 3000 
.2 1870 
3 4000 

Оборот за месяц 8870 
Оборот по счету 8870.

Счет .№-18-3 „Натуральные доходы от подсобных предприятий.

Счет №—3-1 Счет №—
№ статьи С у м м а



Куйбышевская область. Нина 
Волошина пришла на строитель
ство Куйбышевской ГЭС по ком
сомольской путевке. Она значи
тельно перевыполняет нормы вы
работки.

Фото А. Брянова.
Фотохроника ТАСС.

С фермы— 
в и нст ит ут

Два года тому назад груа- 
m  выпускников средней и се
милетней школ осталась в

КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА *, 
В ЗАГОНЕ

колхозе «40 лет Октября».
Молодые колхозники пошли 

работать а. феда органаво- ™

На культурников села в 
летнее время возлагается боль
шая обязанность—не только 
вести работу в библиотеке, 
клубе, но и заниматься мас
совой работой среди колхоз
ников на ферме, в бригаде, 
тракторном вагончике, конном 
дворе.
Ни в клубе, ни в поле...

Не везло Леневскому клубу 
на заведующих. Когда при
ехал В. М. Щербаков, то мно
гие решили, что теперь-то 
клубная жизнь закипит клю
чом. Но ожидания не сбылись. 
Сначала, правда, все было 
так, как нужно: создали со
вет клуба, был намечен план 
работы, даже заведен журнал 
учета проводимых мероприя
тий... И дальше этого дело не 
пошло.

В. Щербаков пренебрегает 
помощью комсомольцев, кото
рые предлагают свои услуги. 
Помогла бы наладить работу 
художественной самодеятель
ности и молодежь никелевого 
завода, работающая сейчас в 
колхозе. Однако в клубе, как 
и прежде, тишина и скука, 
ибо, кроме кино, здесь ничего

вади звенья оо выращиванию 
картофеля и кукурузы. Но они 
не оставляли мечты учиться.

В этом году некоторые из 
них подали заявления в выс
шие и средние учебные заве 
дения.

Галя Бачинина работала на 
ферме дояркой. Этим летом 
она сдала экзамены в меди 
цинский институт. Ира Шве
цова решила учиться на зоо
техника. Геннадий Останин 
принят в сельскохозяйствен
ный техникум.

записано проведение лекций 
и вечеров художественной са
модеятельности, докладов и 
массовых мероприятий.

Может быть, эти мероприя
тия не выполняются оттого, 
что заведующий тов. Щерба
ков часто бывает во 1J брига
де, куда он прикреплен аги
татором? Нет, он и здесь не 
бывает. Заведующий клубом 
не выпускает «молний» и 
боевых листков, не оказы-

Чем же он занят? Пьянкой. 
Как ни странно, но этот пред
ставитель культуры часто, 
очень часто бывает пьян. В 
таком виде он появляется сре
ди молодежи, в клубе, на 
комсомольском собрании.

Q чего же можно ожидать 
от такого очага культуры, ес
ли его руководитель увлека
ется не тем, чем надо?
Тольно выдача книг
Немногим лучше дело обсто

ит в Леневской библиотеке. 
Сейчас А. С. Мусальников 
начал выпускать сатирическую 
стенгазету «Вилы в бок», мно
готиражную колхозную газету 
«Сигнал», «молнии» и бое
вые листки. Делает это ов 
все один, без привлечения ком
сомольского актива. А много 
ли он может сделать, одновре
менно выполняя обязанности 
библиотекаря? Нет, конечно.

Не подобраны тов. Мусаль- 
никовым книжные передвижки. 
Он, правда, оправдывается 
тем, что их некуда относить. 
А на ферму, конвый двор, 
бригаду, тракторный вагончик?

Убого выглядит помещение 
библиотеки внутри. Злободнев
ной наглядной агитации нет, 
систематически не делаются 
книжные выставки, нет угол
ка передового опыта. Библио
тека, совместно с клубом, не 
проводит никаких массовых 
мероприятий.

Есть в Леневке и агиткол
лектив, который числится 
только на бумаге. Агитаторы 
не бывают у колхозников, не 
слышно их в клубе и библио
теке.

Исполкому Леневзкого Со-
вает помощи библиотекарю вета совместно с колхозной
А. С. Мусальникову в выпуске 
многотиражной стенной газеты 
«Сигнал» и сатирической «Ви 
лы в бок».Сем и м есячн ы е  итоги по 

БРПЗу никелевого завода 
показывают, что рационализа
торы наших цехов
активно включи АКТИВНОСТЬ РАЦИОНАЛИЗЛ ТОРОВ
лись в смотр-кон- 1
курс работы рационализаторов 
и изобретателей, ироходящий 
на предприятиях Свердловской 
области.

Уже сейчас по 6 цехам за
вода выполневы годовые зада
ния по количеству внедренвых 
предложений. Так, коллектив 
плавильного цеха при задании 
55 внедрил в производство 58 
предложений, коллектив меха
нического цеха против 12 пла
новых внедрил 14: энергоцех 
вместо 12 внедрил 16; строи
тельный 7 вместо трех. Пла- 
ювые годовые задания вы
полнили также геологоразве
дочная партия и конный двор.

По охвату же рационализа
торской работой трудящихся 
годовое задание выполнил по
ка один энергоцех и подхо
дит к выполнению плавильный 
цех.

В целом по заводу за 7 ме
сяцев внедрено 145 предложе
ний при годовом плане 180. 
Годовое задание по сумме ус
ловной экономии оо заводу 
уже выполнено.

Плотник плавильного цеха 
Ц. В. Якимов внес 12 предло
жений, из них внедрено 6 
Механик того же цеха П. Н 
Щербаков подал 7 предложе
ний, из которых внедрено 5. 
Электрик плавильного цеха 
П. Ф. Костин внес также 7

предложений, из них внедре
но 4. Активными рационализа
торами являются также гор
новой плавильного цеха В. Г. 
Долгоруков, слесарь плавиль
ного пеха И. В. Вавилов, то
карь ГРП Н. II. Шаимов, сле
сарь ОКСа А. К. Поляков в 
другие.

Наряду с положительными 
результатами, достигнутыми 
за период конкурса, мы име
ем ряд недостатков.

Главный энергетик завода 
т. С' колов недостаточно уде
ляет взимания рационализато
рам, которые могли бы вно
сить предложения по эконо
мии электроэнергии и топлива. 
Вследствие этого контрольное 
задание совнархоза по эконо
мии 75 тысяч киловатт часов 
электроэнергии в год выполне
но только на 14 процентов. 
Контрольное задание по годо
вой экономии условного топ
лива выполнено только на 11 
процентов.

Отдельные руководители це
хов недостаточно уделяют взи
мания широкому вовлечению 
трудящихся в рационализатор
скую работу. По их вине за
держивается ряд предложений, 
внесенных рациоаализаторами 
несколько лет назад. На се-

о н и  НАС
ОБСЛУЖИВАЮТ

Из писем 
трудящихся

парторганизацией немедля 
нужно наладить культурно- 
массовую работу на селе.

Д. ЕСЪКОВА.

годня «увязывают», «согласо
вывают», обдумывают» и т.д. 
по цехам 82 предложения. 
При этом из них 63 предложе
ния имеют двух, трех и даже 
четырехгодичный «стаж».

Так, начальник транспорт
ного цеха Г. Ф. Голендухин 
держит с 1953 года предложе
ние по внедрению на мотово
зах составных тормозных ко
лодок

Главный энергетик завода 
JI. С. Соколов неизвестно по 
какой причине не внедряет 
предложение об автоматиче
ском управлении скипового 
подъемника.

По вине главного механика 
Н. Г. Карпенкова задержива
ется Внедрение предложения 
об установке металлических 
опор для натяжки тролейной 
линии на переезде у эстака
ды транспортного цеха. Но 
два и три года не внедряют 
предложения рабочих началь
ники: плавильного цеха 0. В. 
Сзсновский, гаража П. II. Пе
тухов, снабжения Я. А. Бе
лоусов.

Долг начальников и меха
ников цехов помочь нашим 
рационализаторам занять од
но из первых мест в обхасти.

н. волков.

Простая работница
Многие знают Александ

ру Афанасьевну Перфиль
еву. Вот уже несколько лет 
она работает поломойкой в 
хирургическом отделении 
районной больницы. И ра
ботает так, что слышит от 
больных только слова бла
годарности.

Трудолюбивая и чисто
плотная, Александра Пер
фильева вкладывает части- 

, цу своего труда в выздо
ровление больных. Она 
знает святое медицинское 
правило: чистота — залог 
здоровья.

За годы работы в больни
це т. Перфильева не имела 
ни одного взыскания. А 
благодарности администра
ции и профсоюзной органи
зации, многочисленные «спа
сибо» выздора впивающих 
красноречиво говорят, что 
трудится эта скромная жен
щина не жалея своих сил.

Ф. АНАНЬИНА.

Годы безупречной 
работы

Город только просыпает
ся. Еще не начали рабо
тать учреждения, закрыта 

ф  и столовая № 3, где ра- 
бзтает коновозчиком Павел 
Николаевич Исаков, но он 
уже едет за водой. К на
чалу рабочего дня надо 
приготовить много, очень 
много воды. Вот её-то ут
ром он и заготовляет. А 
там нужно привезти про
дукты с базы, развезти по 
киоскам газированную во
ду и т. д. И все эти и дру
гие работы надо выполнить 
в срок, ибо от этого зави
сит качественное обслужи
вание покупателей буфетов 
и киосков, посетителей сто
ловой.

Много лет в этой столо
вой трудятся посудомойка 
Антонина Михайловна Лат- 
никова и кондитер Антони
на Голендухина.

Если посуда до блеска 
вымыта, а пирожки, торты, 
печенье вкусны, то это за
слуга этих работниц. А. Го
лендухина, снабжая насе
ление нашего города вкус
ными мучными изделиями, 
из месяца в месяц выпол
няет план.

Л. ПУЩИНА.

15 лет с детьми
Сумерки медленно опу

скаются над городом. Кон
чили свою работу учрежде
ния, из дневных садиков и 
яслей мамы забирают своих 
детишек. А в детском са
дике № 5 ребятишки оста
ются ночевать. К ним при
ходит ночная нянечка 
Клавдия Александровна 
Халтурина. И они чувству
ют себя с ней словно дома, 
как с мамой.

Вот уже 15 лет работает 
Клавдия Александровна 
ночной няней. В её обязан
ности входит не только 
ночью следить за ребятиш
ками, но и сторожить зда
ние, топить зимой печи.

Все эти и другие работы 
К. А. Халтурина выполняет 
честно, добросовестно. С 
большой любовью она от
носится и к детям.

В течение десяти лет 
трудится ночной няней и 
Нина Пвановна Николаева.

Пх скромный труд помо
гает воспитывать детей 
крепкими, здоровыми.

Ю. КЛЮ ЕВА,
аав, детсадом Ms 5.

Н а с т о я щ и е
труженицы

Идут последние приго
товления к новому учебно
му году в средней шко
ле № 3. Приятно зайти в 
вестибюль, он стал светлее 
и чище. Покрашены н по
белены стены и потолки в 
классах. Вее эти ремонт
ные работы произведены 
руками скромных . труже
ниц, технических работни
ков школы.

Под руководством завхо
за Е. А. Рассохиной тех
нички тт. Исакова, Петрова, 
Степанова умело, с лю
бовью, не считаясь со вре
менем, добросовестно вы
полняли все эти работы.

Педагогический коллек
тив благодарит техничек 
школы, настоящих труже
ниц, за их добросовестный 
труд.

Г. С ЕРГЕЕВА .

Читатели предлагают
Учительница- 

пенсионер 3. Каш- 
кина поднимает в 
своем письме важ
ный вопрос—о вни
мании к жителям 
окраинных улиц.

— Я житель 
Александров с к о й 
улицы. От нас до 
хлебного и продо
вольственных мага
зинов пять кварта
лов. Не пора ли 
горсовету и торгую
щим организациям 
подумать об откры
тии хотя бы хлеб
ного ларька.

Несколько слов 
хочется сказать и

о воде. По всей 
улице, которая на
считывает более 
100 домов, есть 
только один коло
дец, и вода в нём 
на "глубине 20 мет
ров. Этой же во
дой пользуются жи 
тели улиц Алексан
дра Матросова, Же- 
лезнодо р о ж н о й. 
Проблему с водой 
нужно тоже разре
шить.

По улице Костоу- 
сова, — п и ш е т  
'Е. Солдатова, — 
есть фонари для 
уличного освеще
ния. Но вся беда 
в том, что в сумер

ках от этого элек
троосвещения тол
ку нет, так как от
сутствуют электри
ческие лампочки.

А. Бажина пи
шет, что между 
улвцами Трудовой 
и П а р т  изанской 
есть ключ, из ко
торого можно сде
лать водоём. Он 
нужен и для нужд 
населения, а так
же он будет ценен 
и в противопожар
ном отношении. По
ра, — продолжает 
А. Бажина,— поду
мать уже и о бла
гоустройстве авто
бусных остановок.



Как вести себя в обществе
(Окончание. Начало в № ЮО).
Являться в общество, ска

жем, на вечер или встречу 
друзей надо аккуратно к на
значенному времени.

Нельзя доставлять не очень- 
то приятное «удовольствие» 
ожидания хозяевам и уже 
собравшимся. Если же Случи
лось так, что гость оо какой- 
то уважительной причине зна
чительно опоздал к столу, то 
из вежливости, как бы он ни 
был голоден, следует откло
нить предложение хозяев сно
ва подать для него уже сня
тые со стола блюда, а надо 
включиться в застольный 
«ход».

Войдя в квартиру, сразу же 
снимают шляпу или шапку и 
приветствуют встречающего 
хозяина или хозяйку, но не 
здороваются за руку, не обни
мают и не целуют до тех пор, 
пока пе сняты перчатки, паль
то, галоши. (Перчатки снима
ют сперва правую, затем ле
вую, а надевают сначала ле
вую).

Не следует входить в деми
сезонном или зимнем пальто 
и шляпе в комнату даже и 
«на минутку». При кратком ви
зите входить в комнату можно 
в теплое время года, держа 
чпляпу или кепи в руке, а 
легкое пальто или плащ сло
женным на руке. Зонт всегда 
оставляют в прихожей Никог
да не входят в комнату в 
ботах или галошах.

Нередко любезные хозяева, 
встречая гостя, пытаются по
мочь снять пальто, а прово
жая—надеть его. Молодые 
люди должны постараться сде
лать это сами. Но юноши 
всегда должны помочь в этих 
случаях девушкам. Раздев
шись, здороваются с хозяева
ми за руку, если они ее про
тягивают. Когда хозяева про
сят проходить в комнату и 
пропускают гостя вперед, вос
пользоваться этим может жен
щина, мужчина же проходит 
первым только в том случае, 
если он значительно старше 
хозяйки. Вообще всюду, не 
только в гостях, мужчина от
крывает дверь перед женщи
ной и пропускает ее вперед, 
а на улице уступает ей до
рогу.

Если дверь открыл кто ни
будь другой, а не сами хо
зяева, то, раздевшись и по
здоровавшись, проходят в ком
нату, где собралось общество. 
Войдя, с порога здороваются 
со всеми общим приветствием, 
подходят к хозяевам и здо
роваются с ними, пожимая 
протянутую руку, а затем уже 
здороваются и знакомятся со 
всеми остальными гостями в 
отдельности. Руку протягивают 
спокойно, отнюдь не размаши
стым жестом. Пожимают руку 
слегка, не очень крепко, но 
и не слабо. В высшей степе
ни невежливо небрежно по
давать руку, как бы делая 
снисхождение, не отвечать на 
пожатие или протягивать два 
пальца. Мужчина, здороваясь, 
ожидает, когда женщина пер
вая подаст ему руку.

Здороваются со всеми оди
наково приветливо, никому не 
оказывая особого предпочте
ния, никого не даря особым

Г. ПУЗИС, 
кандидат филологических наук

вниманием, ни к кому не от
носясь холодно и недружелюб
но.

Когда знакомят двух незна
комых друг с другом людей, 
то знакомящий сначала назы
вает младшего, а потом стар
шего. Если гости знакомятся 
сами, то называют только 
свою фамилию, а потом уже в 
разговоре обмениваются име
нами и отчествами. Если, при
сев к кому-нибудь рядом, на
до ближе подвинуть свой стул, 
то, чуть привстав, подвигают 
его, взяв обеими руками с бо
ков.

Стоять при разговоре надо 
свободно, а не на вытяжку. 
Если, разговаривая, женщина 
стоит, то ее собеседник тоже 
не должен сидеть. Молодые 
люди не должны усаживать
ся, пока не сядут женщины 
и старшие мужчины. Разгова
ривая, ни в коем случае не 
закладывать руки в карманы, 
не водить рукой по спинке ди
вана, стула; в разговоре не 
притрагиваться к плечу собе
седника.

Если у девушки или жен
щины в руках сумка, не сле
дует часто ее открывать, щел 
кая замком, а лучше всего 
сумку отложить в доступное 
место, чтобы не связывать ею 
руки. В руке можно держать 
платок иди веер.

Придя в общество, старать
ся поменьше курить.

Разумеется, закуривать мож
но, только получив разреше
ние хозяев. Но, кроме того, 
следует получить и согласие 
рядом сидящих. А лучше все
го—курить, выходя из общей 
комнаты.

Пе оборачивайтесь к кому- 
либо спиной, захотев погово
рить с другим соседом. Не 
обращайтесь к другим, накло
няясь корпусом через соседа.

Сидя за столом иди в груп
пе гостей, не следует допу
скать шумливости, развязно
сти, слишком громкого раз
говора или смеха. Не допус
кайте и напряженности из 
боязни сделать промах или 
ошибку. Всегда помните о 
том, что, как говорил Чехов, 
культурный человек не тот, 
кто не пролил стакана на 
скатерть, а тот, кто не заме
тил, когда с другим это слу
чилось.

Надо меньше думать о том, 
как я буду выглядеть, пон
равлюсь ли. Остроумным мо
жет быть далеко не каждый. 
Для этого нужно иметь чувство 
юмора, наблюдательность, на
читанность, культуру. Но и не 
надо стараться быть остроум
ным, если этого не получает
ся.

За  р у б е ж о м

За столом не следует же
манничать, едва притрагива
ясь к еде,—это обижает хо
зяев и стесняет присутствую
щих. Но, с другой стороны, 
есть неумеренно, жадно и мно
го также некрасиво. Нечего и 
говорить о том, что несдержан
ность при выпивке неуместна. 
Никогда не надо собственную 
несдержанность относить за 
счет «обычаев». Мало ли ка
кие существуют обычаи. Есть, 
например, обычай разбивать 
бокалы при тосте за новобрач
ных. Но стоит ли придержи
ваться подобного обычая?... 
Значительно труднее умение 
поддержать веселье в общест
ве, сделать разговор прият
ным и интересным

Если просят что-либо про 
честь, спеть, сыграть и если 
эю можно сделать, то не на
до «ломаться», заставлять 
себя упрашивать, отказы
ваться. Если просят повто
рить, не следует повторять 
очень длинных вещей. Даже 
если никто другой не поет 
или не играет, не старайтесь 
петь, играть без перерыва, 
так как у гостей есть какие- 
нибудь другие способности 
или таланты, предоставьте им 
проявить их, чтобы и они по
чувствовали себя тоже прият
ными обществу.

Не злословьте о других, не 
повторяйте сплетен. Если вы 
хотите пошутить, то старай
тесь шутить так, чтобы не 
задевать самолюбия присут
ствующих. Совершенно не
уместны шутки над наружно
стью, именами или возрастом 
других.

В обществе недопустимо 
уделять особенное внимание 
кому-то одному. Неуместна 
ревность и запрещение танце
вать другу или подруге е 
кем-то, кроме вас. Пригла
шают на танцы обычно муж
чины, юноши или мальчики. 
Но если девушка или женщи 
на хорошо знакома, дружна с 
кем-либо, она может при
гласить своего знакомого 
иной раз и сама. Очень не
приятное впечатление произ
водит молодой человек, все 
время приглашающий на тан
цы одну и ту же девушку и 
как бы «не замечающий» дру
гих. Вообще заметное разби
вание на «парочки» в общест
ве неприлично.

Но вот вечер окончен. Пора 
расходиться. Можно с вечера 
уйти и раньше, незамеченным, 
обязательно только простив
шись с хозяйкой. Желатель
но, чтоб молодые люди изъя
вили желание проводить ста
риков, инвалидов или педаго
гов, если они были на вече
ре. Юноши могут провожать 
девушек.

Сопровождая женщину, муж
чина должен, если она спу
скается по лестнице, идти 
немного впереди ее, а если 
поднимается, то на ступеньку j 
ниже, позади. Если на улице 
встретится лужа или кана
ва, мужчина переходит или 
перепрыгивает первый и по
дает женщине руку. Идти 
девушке или женщине под ру
ку с двумя мужчинами счи
тается некрасивым. Из двух 
—под руку ведет ее один, 
а другой идет рядом.

А р ген ти н а  Хижина индейцев в районе Тартагалъ (провинция 
Сальто).
Фото Ю. Полякова. Фотохроника ТАСС ш

Используя советский опыт
БУДАПЕШТ, 22 (ТАСС). Как 

известно, весной этого года в 
Венгрии находилась Советская 
партийно-аравитедьстве и н а я  
делегация во главе с Первым 
секретарем ЦК КПСС, Предсе
дателем Совета Министров 
СССР II. С. Хрущевым Во 
время пребывания в стране 
гости посетила сельскохозяй
ственный производственный 
кооператив «Беке» («Мир») в 
области Сольнок. Н. С. Хрущев 
и сопровождающие его лица 
интересовались положением 
дел в кооперативе и вырази
ли готовность поделиться с 
венгерскими крестьянами со
ветским опытом выращивания 
кукурузы на силос. Венгер
ские крестьяне с благодар
ностью приняли это предложе
ние.

Вскоре в кооператив прибыл 
советский специалист, кото
рый познакомил венгерских 
крестьян с севом кукурузы
квадратно-гнездовым способом. | возрастут.

Кроме кооператива «Беке», за
сеявшего этим способом 40 
хольдов земли (один хольд 
равен 0,57 га), опытные посе
вы кукурузы были произведе
ны и в других госхозах и 
кооперативах. Всего в стран0 - 
в этом году квадратно-гнездо
вым снособом было засеяно 
380 хольдов земли. Урожай 
кукурузы превзошел самые 
смелые  ̂ ожидания специали
стов. В кооперативе «Беке» 
собрано до 300 центнеров зе
леной массы с хольда, а на 
опытном участке Дебреценской 
сельскохозяйственной акаде
мии—450 центнеров. Урожай 
советских сортов кукурузы на 
20—30 процентов выше уро
жая местных сортов.

Как сообщают в министер
стве земледелия, этот год в 
Венгрии явится поворотным в 
выращивании кукурузы на си
лос, и в последующие годы 
площади под ее посевы резко

Датское правительство отменило визит 
американской атомной подводной лодки 

в Данию
КОПЕНГАГЕН, 22 (ТАСС).

Все копенгагенские газеты 
сообщают, что визит амери
канской подводной лодки 
«Скейт» в Копенгаген, наме
ченный на 28 августа, по ре
шению правительства Дании 
отменен. Но сообщенвю газе
ты «Берлингске тиденде», 
премьер-министр Хансен зая
вил корреспонденту газеты,

что датские ученые расцени
вают атомную подводную лод
ку «Скейт» как атомный ре
актор и пребывание ее в Ко
пенгагене могло бы иметь по
этому опасные последствия. 
После обсуждения со специа- 
листами-атомниками, подчерк
нул Хансен, правительство от
менило запланированный ви
зит.

Заявление французского МИД

Умение вести себя в обще
стве производит очень хоро
шее впечатление, располагает 
к человеку и может по
служить началом возникнове
ния большой, хорошей друж
бы встретившихся в обществе 
людей.

ПАРИЖ, 22 августа. (ТАСС) 
Французское министер с т в о 
изостранных дел сделало се
годня заявление по поводу 
сообщений о том, что США и 
Англия изъявили готовность 
начать 31 октября переговоры 
о прекращении испытаний 
ядерного оружия и временно 
приостановить с этого момен
та ядерные испытания.

Как передает агентство 
Франс пресс, в заявлении 
французского МИД говорится, 
что «огромная разрушитель
ная сила ядерного оружия бу

дет существовать и впредь, 
если прекращение испытаний 
не будет сопровождаться кон
тролируемым прекращением 
производства нового оружия 
и постепенной контролируемой 
ликвидацией его запасов». В 
заявлении говорится, что при 
отсутствии такого общего со
глашения французское прави
тельство «может лишь при
держиваться своей позиции и 
своей программы».
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