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Местным комитетам— неослабное 
внимание

Решения декабрьского
Пленума ЦК КПСС воору
жили советские профсоюзы 
конкретной программой
борьбы за претворение в 
жизнь исторических задач, 
поставленных XX с'ездом 
партии, за построение ком
мунизма в нашей стране. 
Расширение прав профсоюз
ных комитетов на заводах 
и фабриках дало возмож
ность приблизить рядовых 
тружеников к управлению 
производством.

Значительное оживление 
в деятельности профсоюзов 
можно заметить на наших 
предприятиях—на судостро
ительном заводе, в СМУ-4, 
Ефановском деревообраба
тывающем заводе. Разумеет
ся, что и здесь имеются 
пробелы в работе, профсо
юзные организации еще не
достаточно вникают в про
изводственные дела, но сдви
ги в улучшении есть.

Хуже обстоит дело с ра
ботой местных комитетов 
учреждений, организаций, 
школ района. Многие мест
ные профсоюзные организа
ции медленно перестраива
ют свою работу по-новому. 
Вся их роль сводится к то
му, чтобы собирать членские 
взносы. Да и с этим делом 
во многих месткомах также 
не все благополучно. Это 
подтверждает такой вопию
щий факт. Председатель 
райкома профсоюза работ
ников просвещения т. Киев 
сам не платил членские 
взносы в течение 7 месяцев. 
Хуже того, пользуясь бес
контрольностью, он без ве
дома членов профсоюза 
оформлял на себя докумен
ты „о материальной помо
щи". Что же можно сказать 
о его работе, если он забо
тится только о себе, а не 
о членах профсоюза?

Не лучше обстоит дело в 
райкоме союза госторговли, 
райкоме союза медработни

ков и других профсоюзных 
организациях учреждений. 
Здесь собрания проводятся 
от случая к случаю, прото
колы не оформлаются. 
Профсоюзные организации 
не занимаются вопросами 
улучшения труда и быта, 
улучшения воспитательной 
работы. Месткомы стоят в 
стороне от всех производ
ственных вопросов, а в ре
зультате нет контроля за 
соблюдением трудового за
конодательства и выполне
нием коллективных догово
ров. А некоторые хозяйст
венные руководители, поль
зуясь слабой работой проф
союзной организации, до
пускают бюрократизм, по 
администраторски относятся 
к работникам, увольняют 
работников без ведома мест
комов. Подобные факты, 
например, имеют место в 
горкомхозе.

С таким положением в 
профсоюзных организациях 

^мириться нельзя. Нужно в 
корне улучшить работу рай
комов профсоюза и местных 
комитетов.

Партийные организации 
должны усилить внимание 
профсоюзам, глубже вни
кать в содержание их рабо
ты, обеспечить еще более 
активное их участие в куль
турной жизни коллектива, 
всячески поддерживать хо
рошую инициативу профсо
юзов, принимать меры к 
тем коммунистам-хозяйст
венникам, которые не счи
таются с профсоюзными ор
ганизациям, и пытаются при
низить их роль.

Сейчас все берут на себя 
повышенные обязательства 
в честь достойной встречи 
XXI с'езда Коммунистиче
ской партии, включаются в 
соцсоревнование. Авангар
дом в этом соревновании 
должны стать профсоюзы— 
верный помощник партии.

Трудящиеся района принимают повышенные 
обязательства в честь X X I съезда КПСС

Коллектив строителей СМУ-4, 
колхозники сельхозартели имени 
Свердлова, учащиеся РУ № 14, 
следуя примеру судостроителей 
города, горячо обсудили решение 
Пленума ЦК КПСС о созыве внеоче
редного XXI съезда Коммунисти

ческой партии Советского Союза и 
приняли на себя повышенные со
циалистические обязательства в 
честь этой знаменательной даты.

Сегодня редакция публикует 
эти обязательства.

В КОЛХОЗЕ ИМЕНИ СВЕРДЛОВА
Вырастили 680 центнеров кукурузы

Учащиеся Волосовской се- 
милетней школы вырастили в 
этой году высокий урожай 
кукурузы. С 2 га посевов они 
собрали 680 центн. зеленой

массы, которая пошла на си
лос.

Хороший подарок подгото
вили волосовские школьники 
своему колхозу.

Увеличили производство свинины
Угольновские колхозники 

брали социалистическое обя
зательство получить в 1958 
году на 100 га пашни 35 
цент, свиного мяса. Это обя

зательство выполнено с честью 
—на 15 сентября получено 40 
центнеров, а до конца года 
будет получено 45 центнеров.

П. Клюшин.

Слово строителей
Мы, работники строительно

монтажного управления № 4 
треста № 7 участка силикат
ного завода, обсудив на проф
союзном собрании решение 
сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС, включаемся в социали
стическое соревнование в честь 
достойной встречи XXI съез
да Коммунистической партии 
Советского Союза и принимаем 
на себя следующие обязатель
ства:

1. Выполнить годовой план, 
спущенный нашему участку, 
досрочно, т. е. ко дню Кон
ституции — 5 декабря 1958 
года.

2. Повысить производитель
ность труда в целом по кол
лективу до 102 процентов при 
оценке качества работ не ниже 
как на хорошо.

3. Ликвидировать факты
брака и переделок. Повести не
примиримую борьбу со всеми 
видами потерь на производст
ве.

4. Снизить себестоимость 
строительно-монтажных работ 
за счет экономного расходова
ния материалов, а также за 
счет рационализаторских пред
ложений на 3 процента.

5. Закончить заполнение 
оконных проемов блоками в 
цехе обжига строящегося за
вода к 20 сентября.

6. На складе извести за
кончить бетонные и другие 
работы к 5 октября.

7. К 1 октября изготовить 
колонны и подкрановые балки 
склада извести и топлива.

8. Окончить все строитель
ные работы на трансформатор
ной подстанции, завершить 
первую очередь строительных 
работ на котельной, здании 
подсобных цехов и заводоуп
равления.

9. Закончить строительство 
двух восьмиквартирных домов 
к 1 ноября.

Обязательство принято 
единогласно.

Наш подарок 
XXI партийному съезду

Социалистическое обязательство членов 
Угольиовского колхоза имени Свердлова

С огромным подъемом политической и производственной 
активности встретили трудящиеся нашей страны постановле
ние Пленума ЦК КПСС о созыве внеочередного XXI съезда 
партии. Не остались в стороне и мы, труженики сельхозарте
ли имени Свердлова. С большой активностью трудимся мы в 
эти дни на полях и фермах, готовя достойный подарок XXI 
партийному съезду.

Со времени XX съезда КПСС прошло немногим более 
двух лет. За это время в СССР произошли большие перемены 
в бурном росте экономики и культуры страны. Особенно боль
шие перемены произошли в деревне, о чем ярко можно ви
деть на примере нашей Угольновской сельхозартели.

За последние 2-3 года колхоз построил 2 коровника, 
телятник, свинарник, птичник и 2 клуба, механизировал по
дачу кормов на фермах, приобрел 2 трактора, комбайн, сило
сорезку и другие сельхозяйственные машины. За это время 
на капитальное строительство было вложено около 600 ты
сяч рублей. Это значительно больше, чем было израсходовано 
всего на строительство со дня организации колхоза до 1955 
года.

Заметны успехи и в увеличении производства сельско
хозяйственной продукции. 12 центнеров зерновых с каждого 
гектара ежегодно стал получать наш колхоз. А какие рази
тельные перемены произошли в росте производства молока, 
мяса и других продуктов животноводства. Если в 1955 году 
на 100 га земельных угодий было получено 81 центнер моло
ка, то в этом году получаем 230 цент. В связи с этим увели
чилась и сдача государству продуктов животноводства. Моло
ка, например, уже продано 100 тонн, вместо 88 тонн в прош
лом году.

Идя навстречу XXI съезду КПСС, мы, члены Угольнов
ской сельхозартели имени Свердлова, взяли на себя следую
щие обязательства:

1. До 1 октября завершить уборку картофеля и подъем
зяби.

2. Получить к концу года от каждой коровы 2600 ки
лограммов молока, т. е. на 250 килограммов больше, чем в 
1957 году, а выход молока на 100 га земельных угодий уве
личить по сравнению с прошлым годом на 40 центнеров.

3. Продать государству молока в этом году на 40 тонн 
больше 1957 года. К 1 октября полностью выполнить заго
товки мяса и шерсти со значительным увеличением по срав
нению с прошлым годом.

4. Полностью обеспечить животноводство кормами на 
стойловый период, для чего артель уже заложила 6 тонн си
лоса на корову, выделила в достатке лугового сена, 50 тонн 
концентратов и заложит 350 тонн картофеля.

5. Колхозники решили сократить сроки выплаты госу
дарству за приобретенную технику и к 41 годовщине Велико
го Октября полностью рассчитаться с государством за трак
торы, комбайны и другую сельскохозяйственную технику.

Мы призываем всех тружеников сельского хозяйст
ва нашего района последовать нашему примеру.

Обязательство принято на общем собрания колхоза имени 
Свердлова.

Учащиеся ремесленного училища взяли повышенные 
социалистические обязательства

Учащиеся и работники ре
месленного училища № 14 го
рячо обсудили решение сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС 
о созыве XXI съезда. В честь 
предстоящего съезда коллек
тив училища принял социали
стические обязательства: план 
производственной деятельно
сти выполнить ко дню 40-й 
годовщины ВЛКСМ, а к концу 
текущего года иметь выполне
ние плана на 112 процентов. 
В честь сорокалетия ВЛКСМ

создать культфонд в 4 тыся
чи рублей, а за весь 1958- 
1959 год—10 тысяч рублей.

Силами учащихся изгото
вить для физзала 30 скамеек 
и для общежития—7 диванов 
(с этой целью создана комсо
мольско-молодежная бригада, 
которой руководит учащийся 
Евгений Милов). Пополнить 
учебные кабинеты наглядны
ми пособиями. Художественно 
оформить и подготовить к зим
ним условиям мастерские. До

биться стопроцентного хране
ния инструмента. Дополнитель
но собрать 4 тонны металло
лома. Оказать подшефному 
колхозу «Заря» помощь в вы
борке картофеля и заготовке 
силоса для общественного жи
вотноводства.

Сейчас коллектив училища 
приступил к выполнению при
нятых обязательств.

В. Игнатов.
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Значение и задачи ревизионных 
комиссий в колхозах

По городам СССР

Свердловская область. Неузнаваемо изменился го
род Нижний Тагил за годы Советской власти. На месте 
деревянных одноэтажных домишек выросли новые пло
щади и улицы с красивыми большими зданиями.

На снимке: Театральная площадь в Н. Тагиле. В 
центре-—новый дом с двухзальным кинотеатром „Родина44. 
Фото Б. Назарова. Фотохроника ТАСС

Скоро на экранах города и района!
„Штепсель женит Тарапуньку"
(Кинокомедия)

Ревизионная комиссия в кол
хозе—это орган контроля, из
бираемый общим собранием 
членов сельхозартели. Одна 
из важнейших задач ревизи
онных комиссий—контроль за 
сохранением колхозной про
дукции, имущества н денеж
ных средств.

Ревизионная комиссия про
веряет всю хозяйственную и | 
финансовую работу правления, 
следит за выполнением обяза
тельств колхоза перед госу
дарством, за точным исполне
нием требований Устава сель
хозартели, за правильным на
числением и расходованием 
трудодней, за выполнением 
приходно-расходной сметы, за 
расчетами колхоза со своими 
членами, за распределением 
денежных и натуральных до
ходов и дает заключение по 
годовому отчету правления 
колхоза.

Ревизионная комиссия дол
жна всегда стоять на страже 
законности, в корне пресекать 
малейшие попытки нарушения 
Устава сельхозартели, не до
пускать разбазаривания об
щественной собственности, пре
выше всего ставить интересы 
народа, всемерно содейство
вать росту и укреплению сво
его колхоза и повышению ма
териального благосостояния 
колхозников.

Из сказанного видно, как 
ответственна и почетна роль 
ревизионной комиссии в кол
хозе и какое большое значе
ние имеет ее работа в деле 
организационно - хозяйственно
го укрепления колхоза.

Как обстоит дело с контроль
но-ревизионной работой в кол
хозах нашего района?

Ревизионная комиссия дол
жна ежеквартально произво
дить документальную ревизию 
и ежемесячно снимать оста
ток кассы. Но вМалышевском 
колхозе (председатель реви
зионной комиссии т. Спирин
В. П.) за восемь месяцев те
кущего года не произведено 
ни одной ревизии. То же са-

На мостках веранды собра
лись дети.

На маленьком стульчике си
дит белоголовый мальчик. В 
руках у него гармошка. Это 
Саша Медведев. В шутку ре
бята его называют Анатолием 
Ивановичем. (Так зовут их лю
бимого баяниста—Фадина Ана
толия Ивановича).

Ну как не спляшешь под 
такую веселую музыку. Саша 
Семенов не вытерпел и вышел 
в круг, за ним Оля Третьяко
ва и Оля Царева. Вскоре на 
сцене — целая ватага малень
ких плясунов.

После ребята пошли в садик, 
чтобы полюбоваться деревь
ями и цветами.

—Вот какие хорошие стали 
листочки на нашем тополе!— 
говорит воспитательница Ва
лентина Федоровна малышам. 
—Листочки уже пожелтели. 
Вот их сколько упало на зем
лю. Скоро их покроет белый, 
пушистый снежок. Будет хо

мое можно сказать о работе 
ревизионной комиссии С-Сед- 
ченского колхоза. Не лучше 
работают также, ревизионные 
комиссии в Ефановском, Мо- 
наковском и Новошинском кол
хозах.

Нередко правления колхозов 
рассматривают ревизионную 
комиссию как подчиненный 

I себе орган—дают ей распоря
жении и указания и требуют 
отчета в выполнении данных 
заданий. Это неправильная 
практика. Более того, в неко
торых колхозах ревизионные 
комиссии по предложению прав
ления принимают участие в 
составлении актов на оприхо
дование имущества, произво
дят вместе с кладовщиками 
выдачу авансов колхозникам, 
подписывают акты о порче и 
гибели имущества и списании 
его и т. д. Такие явления 
можно наблюдать в Поздня- 
ковском, Корниловском и Мар- 
тюшихинском колхозах.

А ведь эти обязанности не
свойственны ревизионным ко
миссиям, они возложены Ус
тавом сельхозартели только 
на правления. Принимая на 
себя несвойственные обязан
ности, ревизионные комиссии 
ослабляют ответственность 
правлений колхозов.

Правление должно внима
тельно обсуждать все выводы 
и предложения ревизионной 
комиссии и, если правление 
согласно с ее замечаниями, 
немедленно проводить их в 
жизнь, а если нет—давать по 
ним исчерпывающие объясне
ния, которые рассматриваются 
общим собранием колхозников.

Ревизионные комиссии из
бираются колхозниками и им 
подотчетны. Сейчас они дол
жны готовиться к докумен
тальной ревизии за третий 
квартал текущего года и о 
результатах ее доложить об
щему собранию колхозников.
Н. Щеиров, ст. бухгалтер 

по учету и финансам 
в колхозах.

дить по снегу веселый дедуш
ка-мороз с палкой. И он при
несет вам, ребята, подарки, 
но если вы будете плохо ку
шать и играть, дедушка пода
рочки вам не отдаст.

—Мы будем хорошо играть 
все,—с волнением говорит Оля 
Третьякова.

—И будем лучше кушать, 
—совсем серьезно говорит 
Таня Коблова.

—Ну и хорошо. Значит де- 
душка-мороз вам обязательно 
подарочки принесет.

Затем ребята вместе с 
Валентиной Федоровной пош
ли в комнату. Возле двери 
аккуратно вытерли ноги о сет
ку, в раздевалке разделись. 
Каждый ребенок знает по кар
тинке свой шкафчик, скла
дывает в него платочек, ша
почку, ботинки, пальто и на
девает комнатные тапочки.

Дети садятся на свои места. 
Валентина Федоровна обра
щается к ним:

Комсомольско- 
контрольные посты
Недавно комсомольцы строи- 

тельно-монтажного управления 
№ 4 создали 3 комсомольско- 
контрольных поста, в задачи ко
торых входит борьба за своев
ременную поставку материалов 
на участки и объекты, органи
зация труда молодых рабочих, 
борьба с браком.

Кроме того, комсомольцы 
решили взять шефство над 
постройкой двух жилых зда
ний.

ОНИ ГОВОРЯТ ПРАВДУ
Идя с поля, колхозники ве

ли между собой разговор:
—Разве мы уберем быстро 

этот участок?
—А что поделаешь, раз 

многие не ходят на работу?
—А почему бы не выйти на 

помощь рабочим и служащим 
села? Вот хотя бы взять жену 
бухгалтера колхоза Н. Его
рову или зав. клубом Л. Три
фонову.

—Да, что и говорить, Три
фоновой не плохо придти к 
нам и с газетой, почитала бы 
да побеседовала. Но нет, не 
выберет время.

—А что ей ходить, когда 
она занята личными делами. 
Вчера иду на обед, а она под 
окнами сено свое убирает. 
Куда ей до колхоза!

—Это что, я вот недавно 
встретила председателя кол
хоза и говорю ему: «Александр 
Григорьевич, скоро морозы, 
вряд ли мы выкопаем кар
тошку, когда многие не хо
дят на работу». А он как 
крикнет на меня: «Твое ли, 
говорит, это дело—указывать 
мне пальцем!»

Этот разговор я слыхал от 
колхозников, которые всей ду
шой болеют за судьбу урожая 
картофеля,справедливо упрека 
ют правление в том, что оно не 
приняло своевременных мер к 
организации труда на уборке, 
не разработало мер по допол
нительной оплате, чтобы ус
корить копку картофеля.

А. Жасминский.
с. Монаково.

—Ребята, сейчас вы хорошо 
покушаете и мы будем играть 
в интересную игру.

Завтрак кончен.
—Валентина Федоровна, Ва

лентина Федоровна, посмотри
те какая у меня хорошая ку
кла, — говорит маленькая де
вочка.

Воспитательница подходит к 
ней.

-Давай-ка мы ее уложим 
спать, ты будешь Танюша ее 
качать в кроватке.

Танечка укладывает свою 
«Катю» и баюкает. С какой 
благодарностью смотрят на 
воспитателя детские голубень
кие глазенки малышки.

—Валентина Федоровна, а 
я буду тоже воспитателем,— 
говорит Коблова Таня.

—А я,—заявляет Рома Пи- 
саревский,—шофером, — и он 
тут же берет крохотный авто
мобиль и старательно его за
водит.

Андрюша Любимов, наверное, 
хочет стать только врачом. Он 
надевает на свою головку бело

На фронтовых дорогах подру
жились два веселых солдата—ре
гулировщик Тарапунька и прожек
торист по прозвищу Штепсель. 
Демобилизовавшись из армии, они 
не оставили полюбившихся им 
профессий. Фронтовой регулиров
щик сменил свои флажки на жезл 
милиционера, а его друг искусно 
ловил лучом прожектора не вра
жеские самолеты, а артистов на 
сцене: он стал театральным осве
тителем.

Однажды Тарапунька и Ш теп
сель случайно оказались на сце
не театра, где проходила олим
пиада самодеятельности. Друзья 
не растерялись и выступили с за
бавным номером. После этого они 
получили предложение стать про
фессиональными артистами эстра
ды.

На олимпиаде Тарапунька встре
тил бойкую девушку Галю Сума
тоху, которая давно, еще в воен
ные годы, заронила искорку люб
ви в душу веселого регулировщи
ка. Но на пути влюбленных от 
первого объяснения до свадьбы

снежную медицинскую шапоч
ку и возится с «пинцетами», а 
Оля Царева и Оля Третьякова 
играют «впарикмахеры». В ру
ках у обоих машинки.

Вот подходит к столу Ва
лентина Федоровна и обра
щается к ним:

—Девочки, постригите мне, 
пожайлуста, моего медвежонка 
«Мишу».

—Давайте, пожалуйста,— 
с деловым видом на личике 
говорит Оля Царева. Она уса
живает «Мишу» на крохотный 
стульчики производит «стриж
ку».

Много труда и старания 
вложила в воспитание детей Ва
лентина Федоровна Кислова. 
Крепко любит она детей. 
Еще дома ей пришлось нян
чить свеего братишку Женю, 
теперь он стал уже большим, 
но Женя любит свою сестру, 
няню, и всегда останется ей 
благодарен. В 1946 году Валя 
поступила в детсад № 14. 
Была она еще в работе не
опытной девушкой. Мама Ва

встретилось столько непредвиден
ных препятствий, что даже энер
гичному „свату“ Штепселю еле 
хватило девяти частей фильма, 
•чтобы довести невесту и жениха 
к счастливой женитьбе.

Штепсель не только женит Та- 
рапуньку, но и продолжает быть 
неизменным сценическим партне
ром своего друга-жениха. Став 
актерами, они вместе переживают 
период головокружения от успе
хов. Вместе испытывают горькую 
участь зазнавшихся артистов-юмо- 
ристов, которые оторвались от 
жизни, от народа и превратились 
в халтурщиков. Позднее друзья 
высмеяли этот порок в своих ин
термедиях.

Вместе с героями фильма зри
тели побывают в живописных 
уголках Киева и его окресностей, 
попадут в водоворот кипучей за 
кулисной жизни театров и кино
студий, будут свидетелями всех 
веселых и увлекательных приклю
чений Штепселя, Тарапуныш и 
его строптивой невесты Гали Су
матохи.

ли, Пелагея Ивановна, отгова
ривала дочь, чтобы она не по
ступала в детский сад. Неуже
ли не найдет она краше этой 
работы. Но Валя пошла имен
но в детский садик и нисколь
ко не покаилась. Работа здесь 
полностью увлекла ее.

За свои И  лет работы в 
детском садике она воспитала 
много детей.

Ее питомцы Безруков * Шу
рик и Милов Шурик сейчас 
учатся в РУ Ж 14, Люда Дол- 
ганова и Света Василькова— 
в 6 классе средней школы, 
Таня Гуреева, Валя Серегина 
учатся во втором классе.

Пройдут годы, дети станут 
взрослыми, но они навсегда 
запомнят своего первого дру
га—воспитателя детского са
да Валентину Федоровну, ко
торая привила им все лучшие 
качества настоящего совет
ского человека.

С. Кочудаев.

Редактор
С. А. КАРНАЕВ.

Её лю бят дети

Второй клуб
Недавно волосовские кол

хозники сельхозартели имени 
Свердлова получили новый
клуб на 100 мест. Это второй

в колхозе
культурный очаг, построенный 
силами колхоза. Первый, це
ликом шлакоблочный клуб, был 
построен в 1957 году.
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