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Переговоры Правительственной 
делегации СССР с делегацией 

Чехословацкой Республики
26 января в Москве, в Кремле, начались переговоры 

Правительственной делегации СССР с делегацией Чехосло
вацкой Республики, прибывшей в Советский Союз с госу
дарственным визитом.

Б переговорах с Советской стороны принимают участие 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. Е. 
Ворошилов, Председатель Совета Министров СССР Н. А. 
Булганин, Член Президиума Верховного Совета СССР и 
Первый Секретарь Центрального Комитета КПСС Н. С. Хру
щев, Первые заместители Председателя Совета Министров 
СССР А. И. Микоян и М. 3. Сабуров, Министр внешней тор
говли И. Г. Кабанов, Первый заместитель Министра ино
странных дел СССР А. А. Громыко, Черезвычайный и Пол
номочный посол СССР в Чехословацкой Республике И. Т. 
Гришин.

На переговорах присутствуют Министр Финансов СССР 
А. Г. Ззерев, заместитель Министра иностранных дел СССР
Н. С. Патоличев, Член коллегии МИД СССР Л. Ф. Ильичев, 
заведующий четвертым Европейским отделом МИД СССР
А. И. Горчаков.

С Чехословацкой стороны в переговорах участвуют Пре
зидент Чехословацкой Республики Антонин Запотоцкий, 
Председатель Правительства Вильям Широкий, Первый се
кретарь Центрального Комитета Коммунистической партии 
Чехословакии Антонин Новотный, заместитель Председате
ля Правительства Вацлав Конецкий, Министр—Председа
тель Госплана инженер Ота Шимунек, секретарь ЦК КПЧ 
Иржи Гендрих, Министр иностранных дел Вацлав Давид, 
Министр—Председатель Государственного комитета по стро
ительству профессор Эмануэл Шлехта, Министр внешней 
торговли Рихард Дворжак, Министр здравоохранения д-р 
Йозеф Плойгар, Министр национальной обороны генерал-пол
ковник Богумир Ломский, Министр местной про
мышленности Иозиф Киселы, председатель Корпуса упол
номоченных Рудольф Стрехай, Черезвычайный и Полномоч
ный посол Чехословацкой Республики в СССР Яромир Воша- 
гдик.

На переговорах присутствует заведующий отделом печа
ти МИД Чехословакии Мирослав Галушка.

В начале переговоров К. Е. Ворошилов от имени Совет
ского правительства и ЦК КПСС дружественно приветство
вал делегацию Чехословацкой Республики, прибывшую в 
СССР с государственным визитом, и в ее лице весь Чехо
словацкий народ.

А. Запотоцкий выразил глубокую благодарность за теп
лый и радушный прием, оказанный делегации Чехословац
кой Республики, и передал от имени чехословацкого наро
да сердечный и братский привет народам Советского 
Союза.

Затем в ходе переговоров состоялся всесторонний обмен 
мнениями по вопросам дальнейшего развития братских от
ношений между Советским Союзом и Чехословацкой Рес
публикой. Участники переговоров обменялись мнениями так
же по вопросам, связанным с современным международным 
положением и интересующим обе стороны. По всем вопросам, 
затронутым во время переговоров, выявились полное едино
душие и взаимопонимание.

Переговоры протекали в исключительно дружественной и 
сердечной обстановке.

Было решено продолжить переговоры.

Многотиражки в артелях
Колхозники артели имени 

Ленина Хмельницкой области 
три раза в месяц получают 
свою многотиражную газету 
«Ленинец». В ней помещается 
информация о трудовых буд
нях колхоза, о борьбе за вы
сокий урожай, корреспонден
ции о культурной жизни села.

В Каменец-Подольском рай
оне многотиражные газеты 
также стали выходить в кол
хозах имени Калинина, имени 
Котовского, имени Маленкова, 
имени Димитрова и имени 
Сталина.

X . БЕЙДЕР.
Каменец-Подольский район.

П р и н и м а е м  в а ш  в ы з о в ,  ж и в о т н о в о д ы  
а р т е л и  и м е н и  С в е р д л о в а !

Наш колхоз не первый год соревнуется с сельхозартелью 
имени Сердлова. Взаимопроверка социалистического со
ревнования всегда помогала обнаруживать и устранять не
достатки в обоих колхозах.

В настоящее время коллектив работников животновод
ства принимает все меры к тому, чтобы с наименьшими 
затратами получить больше продуктов животноводства. 
Хотя в колхозе не имеется концентратов для скота, на
ши доярки добиваются неплохих результатов. В  январе 
суточный удой составляет 5 литров, а доярки Л. Я. Воро
нова, М. В. Воронова и Н. А. Минеева получают от закреп
ленных коров по 7 литров. Этого они добиваются путем 
введения в рацион кормов большего количества силоса 
и переработанной соломы.

Прочитав в газете письмо из колхоза имени Свердлова, 
мы принимаем их вызов и даем обещание за зимний пери
од надоить по 800 литров молока от каждой коровы. А 5 
доярок колхоза обязуются получить по 900 литров.
Н. МИНЕЕВ. Бригадир комплексной бригадьгколхоза „1-мая“ .
И. МИНЕЕВ. Зоотехник. Л. ВОРОНОВА, М. ВОРОНОВА. Доярки.

Достойный ответ 
на Обращение

Недавно в нашей газете публиковалось пись
мо, рассказывающее об успехах животноводов 
колхоза имени Сталина, Каменского Совета. В  
ниже публикуемом репортаже наш сотрудник 
сообщает, как идут дела у других участ 
ников соревнования животноводов сельхозарте
ли имени Молотова.

Хорошо накатанная санная 
дорога ведет к молочно-товар
ной ферме. Чем ближе подхо
дишь к скотным дворам, тем 
более чувствуется, что тут ки
пит оживленная работа, все 
чаще попадают навстречу под
воды, некоторые из них толь
ко что привезли силос, дру
гие—сено.

Животноводческие помеще
ния внешне не отличаются 
новизной, но внутреннее со
держание их радует и доярок 
и руководителей. Здесь сухо 
и чисто. Хорошо упитанные, 
чистые и гладкие коровы мер
но пережевывают жвачку. Хо
тя раздача корма и закончена, 
на ферме мы встречаемся с 
несколькими доярками.

Вот средних лет женщина в 
сером халате и с ведром в 
руках беседует с фуражиром. 
Это доярка А. А. Силина. Ан
на Алексеевна охотно расска
зывает о делах на ферме. В 
голосе её слышится гордость 
за свою профессию, за успе
хи фермы. Да она и не скры
вает этого.

—Тринадцатый год я рабо
таю на ферме,— говорит Анна 
Алексеевна. Чего греха таить, 
всякое было. Недалеко за 
примером ходить. В прошлом 
году постоянно не хватало кор
мов. Даже солому выдавали 
строго но весу. Смотрят, бы
вало, на тебя коровы и жа
лобно мычат,—продолжает до
ярка,—а дать им нечего, уже 
съели свою норму. А нынче 
совсем другое дело. Перебоев 
с подвозом кормов нет, в ав
топоилках всегда есть вода.

Да и нормы кормления гораз
до выше прошлогодних.

—В прошлом году я надои
ла от каждой коровы по 1735 
литров,-говорит тов. Силина,— 
а на текущий год взяла обя
зательство получить 2000 ли
тров. Правда, сейчас надои 
невысокие—по 5—5,5 литра 
в день от коровы, но скоро 
начнутся массовые растелы, 
значит повысятся удои.

Тов. Сплина уверена, что 
взятое обязательство она вы
полнит.
Тут же на ферме мы встрети

лись с заведующим тов. Кол- 
маковым. Он показал нам 
красный уголок.

Раскрыв журнал, Дмитрий 
Федорович с удовольствием го
ворит о том, что продуктив
ность коров растет.
—Вот результаты одного дня 

января,—рассказывает заве
дующий,—Доярка Мария Ива
новна Путилова надоила от 
каждой коровы своей группы 
по 8,6 литра молока за день. 
Августа Васильевна Ярослав
цева—по 7,7 литра. Теперь 
большинство доярок надаива
ют по 7—7,5 литра молока в 
день.

Тов. Колмаков рассказал, 
что на днях работники МТФ 
знакомились с Обращением 
ЦК КПСС и Совета Министров 
Союза ССР.

—Теперь думаем ввести 
трехкратную дойку коров. Мы 
брали обязательство получить 
за зимний период по 900 ли
тров, уже сейчас видим, что 
обязательство выполним до
срочно. Л. БЕДИК

Наши кандидаты

Формовщица—кандидат в депутаты
Собрание кончилось.
Молодежь уже с азартом 

играла в бильярд, а Галина 
Ивановна Клюкина всё еще 
сидела на скамейке почти у 
самой сцены, то завязывая, 
то развязывая концы платка.

Еще и сейчас ей слыша
лись голоса товарищей, так 
много и тепло говоривших о 
ней. Не видела, а почувство
вала, что за её спиной вырос

дружный лес рук, голосую
щих за её выдвижение кан
дидатом в депутаты райсовета.

Когда мы подошли к ней, 
она смущенно ск аз а ла :

— Как-то все так неожи
данно. Ведь я такая же, как 
и многие другие в нашем 
цехе.

А на следующий день мы 
увидели Галину Ивановну за 
работой. Склоняясь над оче-

На агитпункте 
вечером

Вечер. Ярко светятся ог
ни агитпункта, расположен
ного в центре села Ара
машка.

Помещение его выглядит 
уютным от множества хо
рошо и красочно оформлен
ных выставок.

Сюда вечерами собирает
ся много избирателей, осо
бенно молодежи. Вот и 22 
января было многолюдно. В 
этот вечер заведующий 
фермой, коммунист П. И. 
Бачинин рассказал собрав
шимся В'агитпункте изби
рателям об Обращении ЦК 
КПСС и Совета Министров 
ко всем колхозникам и ра
бочим МТС.
Колхозники с большим ин

тересом прослушали бесе
ду, в которой тов. Бачинин 
привел много фактов из ра
боты своего колхоза «Вер
ный путь».

Он сравнил, как вырос 
за последние три года ва
ловый надой молока. В 
1953 году колхоз надаи
вал 144 тысячи литров, а 
в 1956 году—356 тысяч 
литров. Молочно-товарная 
ферма стала давать моло
ка в 2,5 раза больше. Та
кие же показатели и по 
другим видам животновод
ства.

Он указал лучших доя
рок колхоза, при этом не 
забыл и о нерадивых, на 
что присутствующие шумно 
реагировали.

На другой день агит
пункт снова был перепол
нен. Сюда па собрание из
бирателей пришли все жи
тели села Арамашки, что
бы поддержать выдвинуто
го колхозниками сельхоз
артели имени Чапаева кан
дидата в депутаты облсо
вета М. В. Гусева.

Собравшиеся также еди
нодушно выдвинули канди
датом в депутаты райсове
та председателя Арамашев- 
ского сельского Совета 
И. Ф. Манькова.

При этом избиратели по
требовали от тов. Манькова 
отчитаться за свою дея
тельность со времени его 
избрания.

редной опокой, она сосредото
ченно набивала песок. На 
первый взгляд движения её 
неторопливы, даже как то не 
по-рабочему плавны, а всмот
ришься повнимательнее и уви
дишь: нет у неё лишних дви
жений, суетни, а работа спо
рится быстро.

Десять лет работает Гали
на Ивановна формовщицей на 
металлозаводе. Многим она 
была первым учителем, обу
чая несложному, но кропотли
вому делу формовщицы. Спо
койную и ровную в обращении 
полюбили её товарищи по 
работе...

Рано начался её трудовой 
путь. Работала вначале Клю- 
кпна на торфоразработках, 
затем стрелочницей на стан
ции. Много благодарностей, про 
мий говорят, что всякий труд 
ей по плечу, везде она себя 
пок аза ла  трудолюбивым, 
скромным человеком.

Д. ТИХОНОВА.



25 января 1957 года про
ходила сессия районного 
Совета депутатов трудя
щихся, которая обсудила 
вопрос: „О состоянии и ме
рах улучшения медицин
ского обслуживания насе
ления района".

Доклад сделала заведу
ющая отделом здравоохра
нения Н. Ш. Крупина.

О н а  д о л о ж и л а :

1. В районе имеется 7 
больниц, из которых три го
родские на 135 коек. Сель
ские участковые больницы рас
кинуты на 70 коек, пз них 
Черемисская—на 35., Липов- 
ская—на 15, Глинская—на 10 
и Озерская участковая боль
ница—на 10 мест. Как боль
ницы города, так и села, за 
исключением Черемисской боль
ницы, расположены в приспо
собленных помещениях. Рай
онная же больница разброса
на в пяти корпусах, помеще
ния очень тесны, из-за этого 
большая скученность. Так же 
тесно помещение больницы на 
Быстринском поселке. Второй 
год в больнице вместо 25 ко
ек имеется только 15. Меди
цинские работники несколько 
раз обращались к тов. Дорош- 
кову, чтобы он выделил поме
щение, но эти просьбы оста
ются пустым звуком. Мало по
мещение и Озерской больни
цы.

В этом году Липовская боль
ница должна развернуться на 
25 коек, но снова вопрос упи
рается в помещение.

За последнее время больни
цы значительно пополнились 
оборудованием, инвентарем, 
постельными принадлежностя
ми. Но многого и не достает. 
Очень медленно изготовляют 
заказы больницы на тапочки 
«Швейкомбинат» и на койки— 
металлозавод. В некоторых 
больницах требуется замена 
физаппаратуры, а в некото
рых—ее совсем нет.

2. В районе 17 фельд
шерских пунктов, из кото
рых 6 фельдшерско-акушер
ских. Все пункты находятся 
на территории колхозов и раз
мещены в неприспособленных 
помещениях. Особенно непри
глядно выглядит пункт в селе 
Арамашка. Оборудование все 
пришло в ветхое состояние. 
Ремонт здания Першинского 
пункта закончен. В Новых 
Кривках пункт размещен в 
квартире. Ба ремонт Фирсов- 
екого пункта ежегодно от
пускаются средства, но их не 
могут освоить. Надо отметить, 
что почти все фельдшерско- 
акушерские пункты плохо 
снабжаются дровами. Предсе
датели сельских Советов, на
пример, Черемисского Совета 
тов. Шаманаева, заявляют, 
чтобы сами заведующие заго
товляли и вывозили дрова и 
на помощь Совета не надея
лись.

3. В районе работает 10 
детских яслей, 5 из них го
родских на 135 мест и 5 сель
ских на 130 мест. В городе 
трое ясель расположены в ти
повых помещениях, двое—в 
приспособленных. Из-за того, 
что новые помещения не стро
ятся, а население растет, при
ходится уплотнять существу

„ ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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Охране здоровья людей—
всеобщее внимание

ющие ясли. Все сельские дет
ские ясли расположены в при
способленных помещениях, осо
бенно тесно в яслях сел Глин
ки, Спартака, Озерского.

Во многих яслях не хвата
ет твердого инвентаря, игру
шек, посуды, коек, спальных 
мешков. Кое-где из-за нера
сторопности руководителей не 
хватает молока.

Кроме бюджетных детских 
яслей, в каждом колхозе ор
ганизованы колхозные ясли. 
И опять общий недостаток— 
теснота в помещениях, а в 
таких колхозах, как имени 
Сталина, Каменского Совета, 
имени Свердлова детясли раз
мещены на квартирах колхоз
ниц. Колхозные ясли очень 
плохо оборудованы, нет ни ин
вентаря, ни посуды, а пред
седатели артелей не заботят
ся о приобретении. Большая 
текучесть в кадрах, работни
цы медосмотра не проходят.

4. В городе Реж имеется 
три врачебных участка и 
одна санэпидстанция.

В районе плохо с медицин
скими кадрами. Для районной 
больницы не хватает двух 
врачей-педиатров, акушера- 
гинеколога, невропатолога. 
Всего по району не заполнены 
24 врачебных должности. Из 
сельских больниц недоуком- 
плектована врачами Черемис
ская больница. Здесь нет хи
рурга и терапевта. Из средне
го медицинского персонала не
достает фельдшера и акуше
ра.

Д е п у т а т ы  
о т м е т и л и :
— Райфо неаккуратно от

пускает средства на зарплату 
сельским медицинским работ
никам,—сказала М. И. Ал
ферьева, депутат райсовета. 
Кроме того, для ремонта на
шего Останпнского фельдшер
ского пункта в прошлом году 
была отпущена небольшая

сумма денег. Но деньги по
ступили осенью, перед новым 
годом. Разве так надо забо
титься о ремонте помещений?

О плохом оборудовании и 
недостаточном отпуске средств 
для Черемисской больницы го
ворила тов. Шаманаева, 
председатель Черемисского Со
вета.

— В Глинке строятся два 
дома под квартиры врачей,— 
сказал депутат тов. Мань
ков.—Но финансирование осу
ществляется не всегда акку
ратно. Сама больница разме
стилась удобно, но имеет один 
недостаток — помещение для 
приемной небольшое. В плохом 
состоянии находятся ясли в 
колхозах имени Кирова и «Вер
ный путь». Колхозники не хо
тят нести своих детей в эти 
ясли, ибо в них и плохое пи
тание и неудовлетворительное 
санитарное состояние.

Тов. Усов говорил о том, 
что медицинские работники 
недостаточно внимания уделя
ют профилактической работе. 
Особенно это заметно на пред
приятиях и рабочих поселках. 
Кроме того, в Реже нет де
журной аптеки и вечером не
где купить лекарства.
Заведующие першинским и ок

тябрьским фельдшерскими пун
ктами тт. Голендухин и Ро- 
жинцев рассказали о плохом 
отношении к пунктам со сто
роны председателей колхозов 
и Советов, о том, что они не 
помогают вести ремонт поме
щений, не обеспечивают пунк
ты дровами.

Тт. Тарзина и Чуприна 
критиковали тов. Дорошкова 
за его невнимание к больнице 
Быстринского поселка. Здесь 
больницу решено расширить 
еще пять лет тому назад, но 
мер для этого никто не при
нимает.

Выступили в прениях и дру. 
гие депутаты. Сессия приня. 
ла соответствующее решение.

Комсомольская жизнь

Мы свою жизнь сделаем интересной
Бурно проходило 

комсомольское со
брание в колхозе 
имени Сталина, Ка
менского Совета.

Молодежь гово
рила о том, как 
сделать свою жизнь 
интересной, как 
оживить работу 
красного уголка.

Вот и решили по
строить клуб, кото
рый вмещал бы всех. 
Уже три выходных 
дня под руководст
вом секретаря ком

сомольской органи
зации Эльвиры Ал
феровой молодежь 
заготовляет лес для 
будущего клуба.

Хорошо работают 
Анатолий Карта
шов, Геннадий Ко
стылев, МанефаДо- 
рохина, Вячеслав 
Подковыркин и дру
гие. В свою комсо
мольскую кассу мо
лодежь заработала 
на воскресниках 
800 рублей. На эти 
деньги комсомоль

цы купили радиолу 
«Урал».

Правление кол
хоза послало од
ного товарища на 
курсы баянистов. 
Теперь в красном 
уголке можно услы
шать песню, музы
ку, здесь же моло
дежь разучивает 
танцы.

Так комсомольцы 
делают свою жизнь 
интересной, разно
образной.

Н. МАРТЮШЕВ.

В райкоме ВЛКСМ
23 января 1957 года состоялся II пленум РК ВЛКСМ. 

Члены районного комитета комсомола обсудили доклад се
кретаря тов. Шаманаева «О недостатках воспитательной 
работы среди молодежи».

Выступающие отмечали, что недостаточно ведется среди 
молодежи лекционная пропаганда, во многих комсомольских 
организациях не работают кружки художественной самоде
ятельности, мало комсомольцев и молодежи привлечено к 
занятиям физкультурой и спортом.

В ряде комсомольских организаций не проводятся поли
тические занятия.

Пленум принял постановление, направленное на устра
нение отмеченных недостатков.

В блокнот агитатору

Крепнет экономика артели—  
улучшается благосостояние её членов
QA ДВА последних года произошли изменения 

в экономическом развитии сельхозартели 
имени Сталина, Каменского Совета. Об этом 
свидетельствует рост урожайности, расширение 
строительства животноводческих и других хозяй
ственных помещений.

На молочно-товарной ферме пущен в эксплуа
тацию новый скотный двор на 127 голов. Постро
ена кормокухня с механизацией всех процессов 
подготовки кормов. Здесь установлены кормоза
парники, корне-клубнемойки, корнерезки.

В животноводческом городке появилась водо
напорная башня, две бетонированных силосных 
полубашни емкостью 240 тонн. В двух коровниках 
работают автопоилки и подвесные дорожки для 
подвоза цормов и вывозки навоза.

Механизирована переработка кормов на СТФ. 
Колхоз обзаводится различными машинами. При
обретен сушильный агрегат „Кузбасс", две авто
машины, пилорама.

Из года в год повышается урожайность сель
скохозяйственных культур. Если в 1954 году бы
ло получено по 9 центнеров пшеницы с гектара, 
то в 1956 году—14,4 центнера.

В 1956 году от фуражной коровы получено на 
600 литров молока больше, чем за 1954 год. Уве
личилось поголовье животных.

Укрепляется экономика колхоза—улучшается 
и благосостояние колхозников. В  обеих бригадах 
колхоза растет индивидуальное строительство. За 
два года 25 семей колхозников покрыли собствен
ные дома новыми крышами. Построено 28 бань, 
два новых дома, 10 надворных построек. В де
ревне появилось 22 новых палисадника. В буду
щем году еще 5 семей переедут в отстроенные 
дома.

Улучшается и культурное обслуживание кол
хозников. Во второй бригаде открыт новый крас
ный уголок. Члены первой бригады заготовляют 
материал для строительства клуба в деревне Ка
менка.

Труженики нашего колхоза добились больших 
успехов в укреплении хозяйства артели, но еще 
многое предстоит сделать. Все мы твердо увере
ны, что в 1957 году поработаем еще лучше.

К. КОСТЫЛЕВА.

Запорожье. Механизаторы Васильевской МТС Васильев
ского района досрочно выполнили план ремонта тракторов. 
Отремонтированы 46 машин. Коллективу МТС присуж
дено переходящее Красное знамя Министерства сельского 
хозяйства СССР и ВЦСПС.

На снимке (слева направо): механик-контролер Василь
евской МТС А. М. Сердюк, главный инженер МТС П. С. 
Супрун и тракторист Н. Ф. Ткаченко за приемкой отремон
тированного трактора «Беларусь».
Фото А. Красовского. Фотохроника ТАСС

Б р а т с к а я  в ы р у ч к а
Баку. Отары овец колхоза 

«Имени 26» Кахского района 
Азербайджанской ССР спуска
лись с высокогорных пастбищ 
Дагестана. Неожиданно нале
тел сильный буран. Восьми 
тысячам овец и сопровождав
шим их колхозникам грозила 
гибель. На помощь терпящим 
бедствие спешно выступил 
отряд добровольцев.

К счастью застигнутые бу
рей в горах чабаны А. тари
фов, Ш. Софиев, М. Ахмедов 
успели загнать овец в защи

щенное горами ущелье. Кол
хозники ближних дагестан
ских аулов Гулдура и Кирмез 
по-братски приютили их, дали 
корм для овец.

Двое суток продолжался бу
ран, но никто из чабанов не 
пострадал, ни одна овца не 
погибла. Подоспевший на вы
ручку спасательный отряд во 
главе с Ш. Мамодовым помог 
чабанам без потерь спустить 
отары с гор.



С овер ш енствую т
производство

Коллектив учебно производ
ственного предприятия ВОС с 
честью выполнил обязательст
ва, взятые на 1956 год.

План по валовой продукции 
предприятие выполнило на 130 
процентов. Производительность 
труда здесь составила 110,4 
процента, на 7,8 процента 
снижена себестоимость выпу
скаемой продукции. За 1956 
год получено 578,3 тысячи 
рублей прибыли.

Таких успехов коллектив 
добился благодаря введению 
ряда новшеств в технологиче
ский процесс, благодаря ме
ханизации многих операций и 
внедрению в производство ра
ционализаторских предложе
ний.

Рабочие и специалисты пред
приятия постоянно вскрывают 
новые резервы, повышают про
изводительность труда, забо
тятся об облегчении труда.

Вступила в работу вторая 
поточная линия по выпуску 
банок для красителей. Уста
новлен станок для двухсто
ронней закатки. Введен в экс
плуатацию отбортовочный ста
нок, который изготовлен рабо
чими предприятия. На этом 
агрегате используется фрик
ционное периодическое вклю
чение (раньше станок вклю
чался дважды при обработке 
каждой заготовки). Своими си-

По следам 
наших выступлений

„В наши дни... 
с лучиной44

Иод таким заголовком газе
та сообщала об отсутствии 
керосина в деревне Антоновка.

Председатель правления рай
по тов. Мищенков сообщил, 
что факты, опубликованные в 
заметке, справедливы.

В настоящее время керосин 
завезен. .

лами изготовлен ножной пресс 
для среза уголков при раскрое 
карт банки,что производилось 
раньше вручную. Благодаря 
такому прессу производитель
ность повышается в 2 раза.

Закончено строительство но
вого цеха, в котором будет 
размещено производство цепей 
и сварочное производство.

Эти и ряд других мероприя
тий позволят коллективу пред
приятия в 1957 году увели
чить выпуск продукции в два 
с половиной раза.

Н. ДЕРЖ АВИН.

НА СТРОЙКАХ 
ШЕСТОЙ ПЯТИЛЕТКИ

* У  них счастливое детство

Казань. Директивы XX  съезда 
КПСС по шестому пятилетнему 
плану предусматривают внедре
ние навесных и полунавесных 
сельскохозяйственных . машин с 
гидравлической системой управ
ления. Завод резиновых техниче
ских изделий начал изготавли
вать рукава для гидравлической 
системы управления машин. С на
чала нового года выпущены пер
вые сотни метров резиновых ру
кавов.

На снимке: машинист Н И. Ма
каров проверяет работу машины, 
производящей оплетку проволо
кой резиновых рукавов.
Фото Б. Мясникова.

Фотохроника ТАСС

Пришли мы в детский са
дик № 16, когда детвора 
средней группы собиралась 
идти гулять.

Дети одеваются сами, 
правда, не обходится здесь 
и без веселых курьезов: то 
валенки одеты не на ту 
ногу, то у шубейки «про
пал» рукав. Тут уж не об-

Все условия есть, 
только работы нет
Есть у нас на Быстринском 

поселке клуб, есть и заведую
щая Елена Федоровна Сесеки- 
на, но работы здесь нет ни
какой.

Клуб открыт только тогда, 
когда идет кино, а в осталь
ное время увесистый замок 
красноречиво рассказывает о 
«работе» клуба.

Не бывает здесь ни лекций, 
ни докладов и кружки худо
жественной самодеятельности 
не работают. А ведь все усло
вия для работы есть.

Осталось только Е. Ф. Се- 
секиной организовать работу. 
В этом ей помогли бы девуш
ки и юноши из молодежного 
общежития, которые с удо
вольствием приняли бы уча
стие в художественной само
деятельности, в очередном ве
чере молодежи. Но пока моло
дежь скучает, а клуб не ра
ботает.

Вот п приходится отдельной 
части молодежи вместо куль
турного отдыха заниматься 
хулиганством.

Бочкарев, Фирсов, 
Клементьева, Филимонов, 

Петровых и другие.

К О Н К У Р С  Г А З Е Т Ы  
„П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А 44

Чтобы упрочить связи нашей газеты с трудящимися 
района, редакция решила провести открытый кон
курс на лучший авторский материал.

Устанавливаются три первых премии, шесть вторых 
и шесть третьих.

1. За лучшую информационную заметку о 
производственных успехах бригады, предприятия, кол
хоза, МТС, об интересных и злободневных фактах на
шей жизни и т. п.

Первая премия—80 рублей.
Две вторые —по о5 рублей.
Две третьи —по 25 рублей.
2. За лучшую корреспонденцию, критическую и 

положительную, рассказывающую о работе партийных 
и других общественных организаций, учреждений и 
предприятий.

Первая премия—80 рублей.
Две вторые —по 50 рублей.
Две третьи —по 30 рублей.
3. За лучшую зарисовку и очерк о наших кан

дидатах, лучших производственниках, заслуженных ге
роях и ветеранах труда, трудовых буднях молодежи, 
о культурно-массовых мероприятиях, жизни различных 
коллективов и т. д.

Первая премия—100 рублей.
Две вторые —по 75 рублей.
Две третьи —по 50 рублей.
Лучшие материалы, посланные на конкурс, будут 

опубликованы.
На конвертах, в которых будут посылаться материа

лы, помечать «На конкурс».
Итоги конкурса будут подводиться примерно через 

полтора месяца и публиковаться в нашей газете в 
конце марта.

ГДЕ ДОСТАТЬ БЕНЗИН?
Многие трудящиеся нашего 

города имеют мотоциклы, ав
томашины. А вот горючее в 
городе достать очень трудно. 
Надо организовать хотя бы 
небольшой ларек для торговли 
бензином.

П. ПОДКОВЫРКИН.
Депутат городского Совета.

УКАЗ В ДЕЙСТВИИ
ЗА АВТОБУСОМ вихрился 

снег. Сосенки в снежных 
шапках и голые березки про
носились неред окнами. На 
уклоне к речке Озерной шо
фер сбавил газу. На мосту 
стояли двое и «голосовали». 
Машину останавливать было 
нельзя. Один из желающих 
подъехать, чтобы остановить 
машину, бросился под колеса. 
Шофер резко затормозил и 
вильнул в сторону. «Смель
чак» поднялся. С деревянной 
улыбкой на озверелом, пья
ном лице подошел к машине.

—Что, везти не хотите?— 
прорычал он,—Да вы знаете, 
кто я!...

— Освободи дорогу,—ска
зал шофер Трушков.

Вместо ответа ретивый «ге-
Еой» бросился с кулаками, 
[ришлось его укротить. Не

сусветная брань, угрозы в 
адрес пассажиров извергались 
из уст хулигана.

Городской народный суд на 
основании Указа Президиума 
Верховного Совета от 19 де
кабря о мелком хулиганстве 
постановил арестовать Николая 
Клевакина на 15 суток.

ходится без помощи воспи
тательницы В а л е н т и н ы  
Яковлевны Батеньковой.

Шумная, веселая детво
ра, захватив с собой санки, 
уходит кататься.

И только на несколько 
минут заглядывает тишина 
в здание садика. Через не
которое время шум, смех 
вновь заполняют комнаты.

Ребята старшей группы 
с охапкой морозных березо
вых веток вернулись с ули
цы. «Это мы принесли для 
уголка природы», — объяс
нили они нам.

Вместе с детьми мы при
шли в «уголок природы». 
Здесь уже зеленеют клей
кие, пахучие листочки на 
различных ветвях, поса
женных в воду, неуловимо 
приятно пахнет весной.

Всего детей в этом сади
ке 100 человек, крепких, 
здоровых. Нм предоставле
ны замечательные условия. 
Каждая группа имеет свою 
спальню, игровую комнату 
с ковром и большим коли
чеством игрушек. Для каж
дой группы имеются ком
наты, где стоят умываль
ники, стаканчики для по
лоскания рта, висят поло
тенца.

То, что бросается в гла
за в этом садике, это боль
шое количество игрушек: 
здесь и красивые куклы 
разной величины, игрушки 
движущиеся, имеется и до
машний зоопарк, есть ми
ниатюрная аптечка и костю
мы для продавца, фарма- • 
цевта и т. д.

День детей заполнен чем- 
то полезным до последней 
минуты. Воспитатели про
думанно составляют планы 
воспитательной работы,опи
раясь на методическую ли
тературу. Вот поэтому-то 
занятия с малышами про
ходят интересно, поучитель
но. Особенно любят дети 
музыкальные занятия, ко
торые сопровождает Виктор 
Катыхов.

Все 6 воспитателей и за
ведующая Алевтина Алексе
евна Скорнякова имеют спе
циальное дошкольное обра
зование.

С большой любовью дети

Второй случай. JIo улице 
Александровской № 21 про
живает Иван Севрюгин. Хоро
ший работник, но утолив 
«жажду» спиртным, он преоб
ражается и уже предстает 
перед соседями не Нваном 
Александровичем, а хулиганом 
и сквернословом. Без зазре
ния совести он способен в 
чужой квартире поднять шум, 
нагрубить, броситься в дра- 
ку.

5 января он в нетрезвом 
виде ночью пытался ворвать
ся к соседу П. Позднякову. 
Сосед вышел, Севрюгин бро
сился на него с поленом, 
ударил по руке.

Народный суд применил к 
Севрюгину Указ от 19 декаб
ря.

То же самое случилось и 
в молодежном общежитии на 
улице имени Энгельса № 21. 
Валерий Росляков, выделывая 
ногами замысловатые кренде
ля, пришел в свою комнату,

относятся к Валентине 
Яковлевне Батеньковой,вос
питательнице средней груп
пы и Нине Харитоновне 
Демьяновой, воспитательни
це младшей группы.

Уже в стенах детского 
садика обслуживающий пер
сонал заботится о том,что
бы дети соблюдали чисто
ту, любили труд. Детвора 
убирает свои игрушки, сту
лья, одежду, дежурные по
могают накрывать столы, а 
дети старшей группы, хоть 
и не всегда умело, но уби
рают свои кроватки.

Питаются малыши очень 
хорошо. А когда мы спро
сили у детей, что они ку
шают, то детвора, переби
вая друг друга, стала рас
сказывать: «Яблоки, ман
дарины,конфеты, печенье...»

Видимо, это детям боль
ше нравится, чем котлеты, 
сметана, молоко и суп!

Повар Любовь Васильев
на Погорелько—мастер сво
его дела. Она имеет дип
лом об окончании кулинар
ной школы, к ней прихо
дят многие повара, чтобы 
спросить совета, как лучше 
готовить.

Вкусные душистые блюда 
дети едят с удовольствием 
и обязательно с «добав
кой».

Заведующая А. А. Скор
някова умело поставила ра
боту родительского комите
та, состоящего из 9 чело
век. Родители помогают кол
лективу садика в их рабо
те. Чернышева, возглавляю
щая сектор питания, быва
ет здесь частым гостем. 
Она проверяет количество 
отпускаемых продуктов и 
качество приготовленной 
пищи.

Члены родительского ко
митета, привлекая других 
родителей, сшили к Новому 
году детворе карнавальные 
костюмы, принимали уча
стие в украшении елки и 
т. д.

Усилиями воспитателей, 
родителей дни в детском 
садике № 16 быстро бе
гут, оставляя в памяти де
тей безмятежные, светлые, 
счастливые годы.

Д. ТИХОНОВА.

поднял шум. Каждого встреч
ного ругал нецензурными сло
вами.

Разнузданный хулиган на
казан.

А вот еще «фрукт» Михаил 
Ступин с улицы Еланской 
№ 27. Отвел он свою мато- 
обильную душу в закусочной 
№ 1. Поток брани нецензур
ных слов сменялся угрозами. 
Новый указ не обошел и 
Ступина.

За последнее время за мел
кое хулиганство наказаны 
Геннадий Дорохин с̂ улицы 
Красноармейской № 43, Аль
бина Минеева с улицы Красно
армейской № 20, Геннадий 
Трегубов с Озерского поселка 
и другие.

Каждому человеку ясно, 
что хулиганство наводит тень 
на радостную трудовую жизнь, 
но каждый ли стремится пре
дотвратить его, искоренить и 
быть застрельщиком социали
стического порядка?

Б. ЧЕРНИЛЬЦЕВ.



Кому не нравится нормализация жизни в Венгрии
Венгерский трудовой народ 

добивается все новых и но
вых успехов на пути норма
лизации экономической и по
литической жизни страны. 
Рабочие, крестьяне, служащие 
Венгерской Народной Респуб
лики снова заняты мирным 
созидательным трудом. Вместе 
с Революционным Рабоче-Кре
стьянским Правительством они 
стремятся к тому, чтобы быст
рее ликвидировать урон, на
несенный стране контрреволю
ционными заговорщиками.

С каждым днем предприя
тия страны выпускают все 
больше продукции. Шахтеры 
дают ежедневно уже более 50 
тысяч тонн угля, и добыча 
его продолжает непрерывно 
расти. 25 января на-гора бы
ло выдано 54.400 тонн угля. 
Приближается тот день, когда 
недостаток топлива будет лик
видирован. Перед страной 
стоят еще немалые трудности, 
но решимость широких масс 
трудового народа является за
логом их преодоления.

Успехи в нормализации по
ложения в Венгерской Народ
ной Республике радуют всех 
прогрессивных людей мира. Но 
эти успехи явно не нравятся 
международной реакции. И вот,

после провала многократных 
попыток глашатаев между
народной реакции добиться че
рез ООН возможности вме
шаться во внутренние дела 
Венгрии, они ищут теперь об
ходные пути. Об одном таком 
дурно пахнущем маневре рас
сказывает сегодня Венгерское 
телеграфное агентство МТП в 
сообщении, опубликованном 
венгерскими газетами. В этом 
сообщении говорится:

В Будапеште ходят слухи о 
том, что миссия США в Буда
пеште при посредстве фран
цузской миссии созвала на 
-совещание дипломатических 
представителей определенных 
западных стран, аккредито
ванных в Венгрии. На сове
щании по предложению аме
риканцев было решено от име
ни каких-то «добровольных 
наблюдателей» составить от
чет о положении в Венгрии.

Эта весть вызвала в Буда
пеште большое возмущение и 
потому, что в американской 
миссии только что были де
монтированы два радиопере
датчика. Общеизвестно также, 
что английский военный атта
ше был выслан из страны за 
связи с контрреволюционными 
элементами.
 >«►- -------

По-видимому, участники со
вещания после безуспешной 
попытки вмешательства со сто
роны ООН хотят, создав слу
чайное объединение и восполь
зовавшись, точнее, злоупотре
бив своим служебным положе
нием, найти новый повод* для 
попытки вмешательства во 
внутренние дела Венгрии.

В сообщении отмечается, что 
такого рода случаи едва ли 
имели место в истории дипло
матии и что действия запад
ных дипломатов представляют 
собой «явно недружелюбный 
жест по отношению к госте
приимной стране».

Таким образом, говорится в 
сообщении, невольно возника
ет предположение, что дипло
матические лица, берущие на 
себя определенную роль в этом 
деле, стремятся не содейство
вать, а, наоборот, препятство
вать установлению хороших 
отношений своих стран с Вен
герской Народной Республикой.

К этому можно добавить 
лишь одно—подобные действия 
как нельзя убедительнее раз
облачают подлинное лицо тех, 
кто пытается рядиться в фаль
шивую тогу «друзей» Венгрии.

П. БАРАННИКОВ.

Атомный ледокол „Ленин11

В МИРЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Х Л О Р Е Л Л А
С некоторых пор все 

чаще встречается в 
мировой печати это 
странно звучащее на
звание. О хлорелле 
пишут ученые и жур
налисты Голландии, 
Японии, Соединенных 
Штатов Америки и мно
гих других стран. Ре
альное и желанное 
причудливо смешивает
ся в этих статьях, 
рождая и интерес и 
недоверие. Нашлись 
ученые, которые воз
вестили, что именно 
хлорелла обесп е ч и т 
людям достаточное пи
тание, когда в двад
цать первом векеч на
селение земли достиг
нет, по их подсчетам, 
пяти миллиардов чело
век.

Это кажется столь 
же удивительным, 
сколь п маловероят
ным. Ведь «всемогу
щая» и на все спо
собная хлорелла яв
ляется всего лишь рас
тением, правда, не
сколько необычным— 
без стебля и корней, 
без листьев, цветов и 
семян. Всю свою жизнь 
хлорелла проводит в 
воде, и увидеть ее 
можно лишь под мик
роскопом. В одном ку
бическом сантиметре 
воды ее до 40 миллио
нов.

Какие же природ
ные особенности этой 
маленькой водоросли 
так взволновали умы 
человечества ?

Прежде всего хло
релла удиви т е л ь н о 
жизнестойка. Ее мож

но встретить всюду: в 
пресноводных бассей
нах, в почве, на коре 
деревьев и даже в ор
ганизмах инфузории, 
гидры, амебы, губки 
и червяка. Будучи 
проглочена ими, хло
релла может частично 
развиваться и в этой 
не совсем благопри
ятной среде. Она вы
живает во льду, про
должает размножаться 
и после того, как лед 
растаял. Питанием ей 
служат минеральные 
соли, каких в почве 
немало, но главный 
источник ее жизни— 
солнечный свет. И 
южные пустыни и край
ний север, где сол
нечное излучение во 
время полярного лета 
примерно такое же, 
как и в тропиках, мо
гут стать местом ее 
развития. Впрочем, 
хлорелла может обой
тись и без солнца. 
Оставленная в темно
те, она приспосабли
вается к приему пи
щи непосредственно 
из воды.

Ученые использова
ли эту податливость 
хлореллы и добились 
удивительных вещей. 
Варьируя питание и 
условия среды, они 
резко изменили ее хи
мический состав. Уда
валось повысить коли
чество ее белков от 
восьми до пятидесяти 
восьми процентов, а 
жира—от четырех до 
восьмидесяти п я т и  
процентов. Некоторые 
исследователи полу

чили из хлореллы ве
щество, по своему со
ставу схожее с дрож
жами. Ни один из 
белков растительного 
происхождения, куль
тивируемых в пищу 
животным, не может 
идти в сравнение с 
белком хлореллы. Счи
тают, что он равноце
нен белку сухого мо
лока.

П все же главное 
достоинство хлореллы 
не в том. что она жи
вуча, податлива и 
может размножаться 
вовсе без солнца, удов
летворяясь холодным 
светом неоновых ламп. 
Исключительная осо
бенность этой водорос
ли в том, что она 
способна усваивать 
больше световой энер
гии, чем какое-либо 
другое растение. На
ши злаки — пшеница, 
рожь, овес и другие— 
используют в среднем 
полтора процента сол
нечной энергии, поло
вина ее уходит на 
построение " стебля ,  
листьев и корней. Хло
релла может усвоить 
до двадцати и выше 
процентов солнечной 
эвергии. Отсюда ее 
способность неслыхан
но быстро размножать
ся, делиться днем и 
ночью, были бы толь
ко свет и минераль
ное питание. Ученые 
считают возможным 
получить с гектара 
водной поверхности до 
70 и даже 100 тонн 
сухого вещества хло
реллы.

На стапелях одного из ста
рейших судостроительных пред
приятий Ленинграда высится 
покрытая антикоррозионной 
краской металлическая грома
да будущего корабля. Это 
строится первый в мире атом
ный ледокол «Ленин».

Корабль сможет в течение 
года плавать без захода в 
порты для пополнения запа
сов топлива. Те помещения, 
которые на других судах от
водятся под погрузку тысяч 
тонн угля и нефти, здесь ис
пользуются для продовольст
венных кладовых и специаль
ных установок.

Судно оснащается новейшим 
навигационным, радиолокаци
онным и электрическим обо
рудованием.

Насыщенность ледокола 
электроагрегатами очень вы
сока. На корабле устанавли
вается свыше 500 электромо
торов различных мощностей. 
Общая мощность электрома
шин, предназначенных только 
для движения ледокола, пре
высит 30 тысяч киловатт.

Полярный атомоход «Ленин» 
будет крупнейшим из наших 
ледоколов. Длина его—134 
метра, максимальная шири
на—27,6 метра, водоизмеще
ние—16 тысяч тонн, мощ
ность—44 тысячи лошадиных 
сил, скорость на чистой во
де—18 узлов. Два вертолета 
будут подниматься с борта суд
на для ледовой разведки.

В сооружении ледокола 
участвуют многие предприятия.

С фотоаппаратом
по колхозам страны

Размышляя над при
родой хлореллы, не
вольно приходишь к 
мысли, что эта водо
росль — своего рода 
клад для земли. Все 
зеленые растения на
капливают,как извест
но, 162 триллиона ка
лорий энергии в год. 
Насколько же увели
чится это богатство, 
если хлорелла широко 
утвердится повсюду!

Повесть о хлорелле 
была бы неполной, 
если не рассказать о 
ее вкусовыхсвойствах. 
Но общему признанию, 
сухой порошок из этой 
водоросли напоминает 
своим ароматом рас
тертый зеленый чай 
или красную морскую 
водоросль порфиру— 
любимое блюдо япон
цев. Некоторые срав
нивают этот аромат с 
запахом бобов пли сы
рой тыквы. Но что зна
чат природные свой
ства растения, если 
человек берется пере
делать их?

Хлореллу в Японии 
широко добавляют к 
другим пищевым про
дуктам.

Некоторые исследо
ватели, увлеченные но
вой культурой, утвер
ждают, что в южных 
районах достаточно 
установить на крыше 
зданий бассейн с хло
реллой, и населяющая 
этот дом семья будет 
полностью обеспечена 
белками, жирами.

А. ПОПОВСКИЙ.

Саратовская об
ласть. Больших 
успехов добились 
в этом году работ
ники целинного 
зерносовхоза „Де
кабрист" Ершов- 
ского района. Они 
собрали по 14,7 
центнера пшеницы 
с гектара на пло
щади 17.900 гекта
ров. Совхозу при
суждено переходя
щее Красное зна
мя Совета Минист
ров СССР. Заботясь 
об урожае будуще
го года, целинники 
для задержания снега на по
лях посеяли кукурузу широки
ми, ~ длинными полосами. Вы
росшие стебли образовали так 
называемые кулисы, которые 
хорошо задерживают снег.

-Ж-

На снимке: снегозадержание 
с помощью кулис на полях сов
хоза „Декабрист".
Фото Е. Соколова.

Фотохроника ТАСС

Ставропольский край. Кол
хозник II. А. Попов и слесарь 
Привольненской МТС М.С. Ми
хеев сконструировали зерно
погрузчик производительно
стью 25 тонн зерна в час, ма
шины для калибровки семян 
подсолнечника и обмолота ку
курузных початков, сортиро
вочный агрегат, снабженный 
самогрузчиком и отгрузочным 
транспортером, и другие меха
низмы и приспособления.

На снимке: колхозный рацио
нализатор Н. А. Попов (слева) 
и слесарь Привольненской МТС 
М. С. Михеев готовят машину 
ВИМ-2 к очистке зерна.
Мото В. Михалева.

Фотохроника ТАСС

Львовская область. Больших успехов в прошлом 
году добились животноводы колхоза имени Сталина 
Винниковского района. В среднем годовой удой от каж
дой коровы достиг трех тысяч килограммов.

На снимке: в доильном зале колхозной фермы. Луч
шая доярка А. М. Лучканина (слева), надоившая по 
4117 килограммов от каждой коровы.
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