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Отчеты и выборы в первичных 
парторганизациях

Во многих первичных парт
организациях района в марте 
проходят отчетно-выборные со
брания.

Отчеты и выборы-—важное 
событие в жизни каждой пар
тийной организации. На соб
раниях поднимается много во
просов, которые отражают 
заботу коммунистов о даль
нейшем росте народного хо
зяйства, культуры, повышении 
активности в борьбе за осу
ществление политики партии.

На прошедшем отчетно-вы
борном партсобрании химлес
хоза коммунисты, выступав
шие ;в прениях, говорили о не
достатках в работе мастер
ских участков, о неиспользу
емых еще резервах, о том, 
что партийное бюро некон
кретно руководит хозяйствен
ной деятельностью.

Состоявшиеся отчетно-вы
борные собрания в колхозных 
парторганизациях тоже отра
жают стремление коммунистов 
добиться более активной роли 
в борьбе за достижение 
высоких хозяйственных резуль
татов. Это сказалось в том, 
что из трех, проведенных уже 
колхозных партийных собра
ний, в двух артелях—имени 
Ворошилова и имени Молото
ва— работа парторганизаций 
признана неудовлетворитель
ной.

Такой итог явился следст
вием того, что бывшие секре
тари этих парторганизаций 
тт. Ярославцев и Вавилов не 
оправдали доверие коммуни
стов.

В практике своей работы 
партийные организации не 
осуществляли нужный конт
роль за хозяйственной дея
тельностью правления сель
хозартели, плохо организова
ли партийно-политическую и 
массово-воспитательную рабо
ту.

Коммунисты партийной ор
ганизации колхоза имени Ста
лина, Каменского Совета, кри
тиковали секретаря партор
ганизации т. Данилова за 
беспринципность и безразлич
ное отношение к хозяйствен
ным делам.

Стремление повысить роль 
первичных парторганизаций 
отразилось и на отчетно-выбор
ных собраниях учреждений, 
где в центре внимания стояли 
вопросы улучшения работы ап
парата.

Выполнение больших за
дач, выдвинутых за послед
нее время нашей партией, тре
бует высокой активности каж
дого коммуниста. Можно от
метить, что и сами собрания 
в большинстве своем харак
теризуются возросшей актив
ностью. Она проявляется во 
всем: в выступлениях по отчет
ным докладам, в нетерпимом 
отношении ко всем недостат
кам, в деловитости предложе
ний.

В партийных организациях 
колхозов имени Молотова и 
имени Сталина, Каменского 
Совета, на собраниях присут
ствовали все коммунисты, ^запас концентратов 
большинство из них выступи
ло.

Отчетно-выборные собрания 
прошли лишь в одной тре
ти организаций. Впереди еще 
большая работа. На предсто
ящих отчетах и выборах ком
мунисты должны исправить 
негодную, сложившуюся в 
ряде парторганизаций в про
шлые годы,практику, когда в 
руководящие партийные орга
ны мало пли совсем не изби
рались рядовые рабочие и 
колхозники.

Новые задачи, стоящие пе
ред партийными организация
ми, требуют таких руководи
телей, которые хорошо знают 
хозяйство, но не дублируют 
хозяйственников, а действуют 
как настоящие организаторы, 
массовики, умеющие вовле
кать в активную жизнь всех 
коммунистов.

На собраниях будет внесено 
много ценных предложений. 
Принятие постановления—-это 
наказ новым составам парт
бюро и секретарям парторга
низаций в их повседневной 
работе. После собраний они 
должны внимательно изучить 
все, что было высказано ком
мунистами в прениях, и прини
мать практические меры для 
их выполнения.

В е с п е  н а в с т р е ч у  

Зимовка скота заканчивается
Ж и в о т н о в о д ы !  Как вы встречаете весну?

Сегодня мы рассказываем о делах на фермах артели имени Ленина
1IMOBKA скота за- . .  w «  ^  зловонный запах. В

таких антисанитарных 
условиях обрабатыва-

канчивается. От Нет хозяйской заботытого, в каком состоя
нии выйдет скот на пастби- старая сетка, а верхние крыш

ки изломаны. Об этомща, будет во многом зави
сеть повышение продуктивно
сти его в летний период.

В сельхозартели имени Ле
нина продуктивность скота 
очень низкая. Надой молока 
на первое марта составил все
го лишь 317 литров от коро
вы, а за февраль вместо пла
новых 120 литров надоено 85.

При таких темпах ни одной 
доярке не выполнить взятого 
прошлой осенью обязательст
ва: надоить за зимний период 
800 литров молока. Наивыс
ший надой составляет только 
497 литров от коровы.

С осени казалось, что в 
колхозе созданы необходимые 
предпосылки для успешного 
проведения зимовки. В двух 
бригадах коров разместили в 
стандартные помещения с ме
ханизированной подачей воды 
и корма. Молодняк крупного 
рогатого скота содержится в 
телятниках. В специальных по
мещениях были размещены и 
свиньи.

Но одни помещения еще ни
чего не решают, если за жи
вотными плохой уход и недо
статочное кормление. С осени

быстро
растранжирили. Сейчас в днев

знают
заведующий фермой М. А. 
Шаманаев и бригадир В. Ф. 
Шаманаев, но они вот уже 
второй сезон не могут устра
нить эти недостатки. Коровам 
дают некачественный подсол
нечный силос. Подсолнеч
ник закладывался перерос
шим, без стеблей, пз которо
го получились почерневшие 
цалки в 10—15 сантиметров, 
а их коровы не едят.

Везде непролазная грязь, 
сырость. Уборка проводится 
некачественно из-за отсутст
вия метл, лопат. Подстилки 
почти нет. На ферме № 1 де
ревни Фирсово на МТФ много 
навоза, коровы грязные, даже 
автопоилки до того загряз
нены, что животные от
казываются от питья.

Н все это потому, что 
не успевают убирать нако
пившийся навоз.

На фермах не хватает но 
суды. Из ведра, в которое вы
даивают молоко, поят телят. 
У доярок по одному халату: 
в нем они делают уборку по
мещения, чистят животных и 
в этом же халате идут на 
дойку.

Заведующие ферм и зоотех- 
ном’рационе содержится 101 ник тов. Белоусов смирились

Делегация Венгерской Республики в Москве

20 марта в Москву прибыла Правительственная делега
ция Венгерской Народной Республики во главе с Председа
телем Революционного Рабоче-Крестьянского Правительства 
товарищем Яношем Кадаром. В делегацию входят Предсе
датель Президиума Республики товарищ Иштван Доби и 
другие видные государственные деятели.

Приезд делегации Венгерской Народной Республики и ее 
переговоры с руководителями Советского правительства при
ведут к дальнейшему расширению советско-венгерского со
трудничества и сплочению социалистического лагеря.

килограммов соломы, 7 кило
граммов силоса, 2 килограмма 
сена и 300 граммов концен
тратов на надоенный литр.

И при таком кормлении 
можно взять молоко, но до
ярки не умеют разнообразить 
корма, подготовке которых 
уделяется мало внимания.

На ферме № 2 в деревне 
Мостовой запарка часто быва
ет некачественная, коровы 
почти её не едят.

Все это происходит потому, 
что запарник ЗК—05 работа
ет плохо. Вместо ящика, вко
панного в землю, установлен 
деревянный чан на поверхно
сти, прямо в коровнике. В нем

ВСЕАРМЕЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 
ОТЛИЧНИКОВ

В Москве закончило свою 
работу Всеармейское совеща
ние отличников боевой и по
литической подготовки. С пол
ным основанием его можно 
назвать солдатской академи
ей.

...Даже в большом Красно
знаменном зале ЦДСА на этот 
раз тесно: около семисот сол
дат, матросов, сержантов и 
старшин собралось на заклю
чительное совместное заседа
ние.

Заседание открывает на
чальник Главного политическо
го управления генерал-полков
ник А. С. Жедтов.

Один за другим на трибуну 
выходят отличники боевой и 
политической подготовки.

В заключение с большой 
речью выступил Маршал Со
ветского Союза Г. К. Жуков.

с непролазной грязью, не 
замечают её, а поэтому не 
требуют от доярок наведения 
порядка.

На фирсовской ферме в по
мещении переработки молока 
грязно. Па полках, где хра
нятся ведра, пыль, свалка за- 
цвелых кусков хлеба и кар
тофеля. Печь грязная, кир
пичи выпали, возле умываль
ника все изгнило, кругом

ется молоко.
Большая обида у доярок на 

колхозных руководителей.
Месяцами председатель тов. 

Луппей и его заместителыов. 
Белоусов не бывают на фер
мах, нужд и запросов живот
новодов не знают.

А на фермах вот уже боль
ше месяца нет соли. Мыло 
бывает только в начале меся
ца. В помещении, где доярки 
отдыхают, холодно, грязно.

В деревне Белоусово коро
вы размещены в старом, по- 
луразвалившемся помещении. 
О строительстве коровника 
много говорится, а больше то
го исппсано бумаг, только дел 
не видать.

Распорядок дня здесь уста
новлен формально. На двух 
фермах зооветучеба не прово
дится. Даже газет и журналов 
животноводы не видят.

Многие животноводы рабо
тают без всякого желания и 
даже непрочь уйти в полевод
ство, т. к. условия работы 
тяжелые, а труд оплачивается 
плохо. С октября правление 
не может решить вопрос о до
полнительной оплате.

Это ли не пренебрежитель
ное отношение к нуждам жи
вотноводов? При таком отно
шении правления колхоза к 
животноводству нечего ждать 
высоких надоев!

В колхозе есть партийная 
организация (секретарь тов. 
Гостевских), которая на ферме 
работы не ведет; здесь нет 
боевого листка, редко загля
дывают агитаторы.

Опыт передовых животно
водов не изучается и не при
меняется. Социалистическое 
соревнование организ о в а н о 
формально.

Сквозь дыры в коровник 
вползают снега,

А ветер свистит и лютует.
...У членов правленья— 

на ножке нога—
Уютно, тепло и не дует!

Г. МЕФОДЬЕВ.

Руководители Черемисской 
МТС перестали заниматься 
стойловым содержа н и е м 
скота, плохо контролируют 
работу ферм.
О результатах плохого ру

ководства со стороны прав
ления, партийной организа
ции и МТС красноречиво 
говорят все приведенные 
выше факты.

Плохо встречают весну 
животноводы этого колхоза!

М. МЯГКОВА.
W W



С отчетных партийных собрании П л а н  с т а н о в и т с я  ж и з н ь ю

Их работа признана неудовлетворительной
В стороне от колхозных дел

О том, как работала пар
тийная организация колхоза 
имени Молотова, отчасти мож
но судить по отчетному докла
ду ее секретаря тов. Ярослав- 
цева. В докладе, как обычно, 
указывалось на недостатки в 
работе, но о причинах, по
родивших их, не было сказа
но ни слова.
' А причин плохой работы 

много. Но одна из них кажет
ся многим главной, о ней го
ворил каждый выступающий 
коммунист. Это—бездеятель
ность и беспринципность само
го секретаря тов. Ярославцева.

Коммунисты тт. Алферьев, 
Путилов, Тыкина приводили 
много фактов вопиющей неди
сциплинированности, неблаго
видных поступков тов. Яро
славцева, доказательств раз
вала политической и воспита
тельной работы в партийной 
организации.

— Дисциплина в колхозе 
зависит от нас, коммунистов. 
А тов. Ярославцев забыл об 
этом. Сам он бил окна в клу
бе, над женой издевается, де
тей не воспитывает,—горячо 
говорил рядовой колхозник 
тов. Путилов.

— Плохо' у нас с политико- 
воспитательной работой и на
глядной агитацией. Этим де
лом никто не занимается,— 
отметила в своем выступлении 
М. И. Алферьева.

Коммунисты села мало вни
кают в дела колхоза, не бы
вают на фермах, не ведут 
воспитательной работы. Сами 
они не являются примером для

других. Так, коммунист П. Д. 
Путилов занимается пьянкой, 
за что имеет взыскания.

Говорили и о том, что в 
колхозе не придается никако
го значения социалистическо
му соревнованию. Поручили 
организацию соревнования П.Д. 
Путилову, но он ничего не де
лает и никто с него не спра
шивает.

Партийная организация не 
занимается серьезно ни воп
росами укрепления трудовой 
дисциплины, ни вопросами по
литической учебы. Кружок по 
изучению конкретной экономи
ки сельского хозяйства за 
пять месяцев своего сущест
вования провел лишь три за
нятия.

Партийные собрания гото
вились одним секретарем, ре
шения принимались для фор
мы, о выполнении их комму
нистам не докладывалось.

Выступающие отмечали, что 
партийная организация не 
опирается в своей работе на 
сельскую молодежь, не инте
ресуется работой комсомоль
ской организации, не помогает 
ей. Недавно комсорг тов. Ал
ферьева пригласила на комсо
мольское собрание тов. Яро
славцева и председателя кол
хоза тов. Гавринева. Но они 
не пришли.

Бездеятельность партийной 
организации стала нетерпи
мой. Коммунисты совершенно 
правильно признали работу 
организации неудовлетвори
тельной.

Н. ГУРЕЕВ.

Работали от случая к случаю
. Докладчик тов. Вавилов ука

зал, что за отчетный период 
деятельность партийной орга
низации колхоза имени Воро
шилова была направлена на 
улучшение работы колхоза, на 
повышение благосостояния 
членов артели.

В прошлом году колхоз по
лучил от каждой коровы по 
1.940 килограммов молока, по 
114. яиц от несушки, по 13,2 
центнера мяса на 100 гекта

и комсомольцы учатся из рук 
вон плохо. Занятия в круж
ках срываются. Наглядная 
агитация носит слишком об
щий характер, не отражая 
злобы дня.

Тов. Медведев в своем вы
ступлении отметил тот факт, 
что в партийной организации 
из восьми коммунистов шесть 
имеют среднее образование. 
Казалось бы, они должны за
нимать авангардную роль, но

р0Вь.Па!^ТЫ-ЛЧ0Жа1 ^ 1 'ШВЫ̂  и этого сказать нельзя Часть
коммунпстов--Кукарцев, Лепин 
ских и другие имеют взыска
ния за нарушения Устава пар
тии.

Кроме того, партийная ор
ганизация плохо использовала 
право партийного контроля над 
хозяйственной деятельностью 
правления сельхозартели, не 
вникала в дела колхоза.

Немало было высказано 
упреков в том, что партийная 
организация колхоза на про
тяжении ряда лет не попол
нила свои ряды за счет луч 
ших колхозников и колхозниц 
Беспартийные колхозники не 
привлекаются к общественной 
жизни села.

Работа парторганизации бы
ла признана неудовлетвори
тельной. Избран новый секре
тарь парторганизации, а так
же принято постановление, 
направленное на устранение 
вскрытых недостатков.

31 . ДАНИЛОВ.

составляет 11,5 центнера, а 
денежный доход—один милли
он сорок тыс. рублей, или 
на' 200 тыс.руб. больше,чем в 
195*5 году. Выдано на трудо
день колхозника по полтора 
килограмма зерна и 2 рубля 
30 копеек деньгами.

Но выступающие коммуни
сты сосредоточили главное 
внимание не на достижениях, 
а на недостатках. Они под
вергли резкой критике работу 
партийной организации и ее 
секретаря тов. Вавилова.

Коммунисты Половинкнн и 
Русакова указывали на то, 
что тов. Вавилов плохо руко
водил партийной организацией. 
Агитационно-массовой работой 
в организации занимаются от 
случая к случаю, агитколлек
тив бездельничает, воспита
тельной работы среди колхоз
ников но ведется. Коммунисты

„ПРАВДА КОММУНИЗМА*
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Зерно— основа

Пятилетка колхоза имени Калинина 
В перспек-

дальнейшнх успехов тивном пла-  г  не преду
смотрено увеличить валовый 
сбор зерна до 3.440 тонн. При 
этом средний урожай зерновых 
культур должен составлять
18.6 центнеров с гектара.

В первом году пятилетки
урожайность несколько повы
силась. Если в 1954 году она 
равнялась 9,3 центнера, то в 
1955—12,4 центнера. Больше 
собрали хлеба потому, что 
улучшилась обработка почвы, 
стали лучше ухаживать за 
посевами зерновых.

В прошлом году полеводы 
поработали еще успешнее. На 
каждом гектаре выращено по 
13,9 центнеров зерна.

Таким образом, за два го
да урожай зерновых возрос на
4.6 центнера.

Увеличение производства 
зерна позволило колхозу раз
вивать животноводство, обога
щать оплату трудодня.

К увеличению его производ
ства и направляются даль
нейшие усилия колхозников. 
На поля вывозится навоз,идет 
подготовка семян к посеву.
Картофель По перспек- 
нТдооценнвается ТИВН0МУ плану----------  предполагалось
вырастить в 1956 году 140 
центнеров картофеля на гек
тар. А в годовом отчете,в гра
фе «Урожайность картофеля» 
написана цифра 60 центнеров. 
Это не опечатка. Картофеля 
на самом деле собрано ма
ло. Не очень старались здесь 
иовышать урожайность этой 
ценной культуры. Даже звень
ев не удосужились создать.

Плохо в прошлом году за
нимались и удобрением полей. 
Не любят руководители этой 
артели выращивать картофель. 
Вот и ныиче кое-кто из руко
водителей стремится занизить 
план его посадки. Н в этом 
году не создаются звенья, на
воза под картофель вывозится 
недостаточно.
Животноводы Успе ш н о
работают успешно развивается 
—  животновод
ство. На фермах постоянно 
увеличивается поголовье ко
ров, свиней, кур. Производит
ся все больше и больше мо
лока.

Два года назад от каждой 
фуражной коровы надаивалось 
888 литров молока в год. А 
нынче доярки решили полу
чить по 2.300 литров. На 100 
гектаров сельхозугодий в 1956 
году получено молока и два 
раза больше, чем в 1954 году.

Совсем недавно в колхозе 
боялись даже говорить о том, 
чтобы получать на 100 га 
пашни по 10 центнеров сви
нины, а в 1956 хозяйственном 
году произведено по 20 цент.

Укрепляется хозяйство — 
воспитываются хорошие люди, 
способные досрочно выполнить 
пятилетний план.

Многие в районе знают луч
шую птичницу сельхозартели, 
депутата районного Совета, 
Ольгу Яковлевну Голендухину, 
доярок P. II. Голендухину, 
Е. В. Данилову и других.
Будет построено Произво д с т-
е 1957 голу венным планом 

предусмотри н о 
построить в текущем году

Во всех колхозах нашего 
! района составлены планы 
i увеличения производства 
) зерна и продуктов живот- 
; новодства на 19ББ-1960 гг. 
i Как члены сельхозарте

ли имени Калинина выпол- i 
няют свой пятилетний план, \ 

\ пойдет речь ниже.

автогараж, т. к. машин в хо
зяйстве ежегодно прибывает, 
теперь их уже 5. Но второй 
бригаде нужны новый скотный 
двор и кузница. В первой 
бригаде будут строить колхоз
ный клуб.

Кроме новых объектов, пред
положено закончить строитель
ство механизированного зерно- 
тока, овощехранилища и по
жарного депо.
Число колхозников 0 том, что 

колхозники с 
каждым годом

увеличивается

живут лучше, говорят многие 
цифры и факты.

Примером тому—новые кры
ши, появившиеся на домах, 
отремонтированные надворные 
постройки, число которых по
стоянно увеличивается.

Разве не об успехах свиде
тельствует то, что все больше 
мотоциклов и велосипедов по
является в личном пользова
нии колхозников и механиза
торов, обслуживающих эту 
артель.

Правда, пока еще не очень 
богат трудодень. В 1956 году 
он оценивается примерно в 
рублей, в денежном исчисле-,
НИИ.

Но всякого рода дополни
тельная оплата труда являет
ся большим подспорьем к ос
новному заработку.

Многие колхозники получи
ли в порядке такой оплаты 
десятки центнеров зерна, сот
ни литров молока и различные 
другие продукты, деньги.

Формы дополнительной опла
ты постоянно совершенствуют
ся с целью создания наиболь
шей материальной заинтере
сованности членов артели в 
результатах своего труда.

Развитие сельхозартели при
влекает в состав ее новых 
членов. Только на последнем 
общем собрании в колхоз всту
пили 20 человек. В их числе 
много молодежи, которая ви
дит в успехах колхоза свое 
будущее.

При теперешних темпах раз
вития хозяйство может достиг
нуть плановых показателей 
1960 года значительно рань 
шо срока.

Однако недостатков вхозяй- ‘ 
стве еще много, немало нере
шенных вопросов. Не исполь
зуются огромные резервы, ко
торые помогли бы артели го
раздо быстрее идти в гору.

Л. ВОЛОДИН.

Это доярка колхоза, о котором рассказывалось выше,—Н. С. 
Голендухина. Она—одна из тех, кто составляет гордость кол
лектива артели имени Калинина.

И. С. Голендухина работает на второй ферме. З а  ней закреп
лено 16 коров. Осенью передовая доярка брала абязательство— 
надоить за год 2.400 литров молока и всеми силами старает
ся с честью сдержать свое слово.

Новые правила приема 
в средние специальные учебные заведения
Министерство высшего обра

зования СССР утвердило но
вые правила приема в средние
специальные учебные заведе
ния. На основании этих пра
вил в сельскохозяйственные 
техникумы принимаются лица 
обоего пола в возрасте до 30 
лет, имеющие образование в 
объеме семнлстней или сред
ней школы и успешно выдер
жавшие вступительные экза
мены. Лица, окончившие ре
месленные училища, в кото
рых общеобразовательные пред
меты изучаются в объеме се
милетней школы, принимают
ся в техникум после 4 лет 
работы по специальности. Ли
ца, окончившие 8—9 классов 
средней школы, принимаются 
на общих основаниях.

Без вступительных экзаме

нов и независимо от года окон
чания школы принимаются те, 
кто награжден по окончании 
семи классов похвальными 
грамотами, а также лица, 
окончившие среднюю школу, 
награжденные золотыми или 
серебряными медалями.

При условии успешной сда
чи вступительных экзаменов 
вне конкурса в техникум при
нимаются лица, имеющие стаж 
практической работы но менее 
двух лет, участники Великой 
Отечественной войны, демоби
лизованные нз числа рядового 
и сержантского состава, а так 
же офицеры, уволепные в за
пас пз Вооруженных Сил.

Заявления о зачислении в 
сельскохозяйственные техни
кумы будут приниматься с 1 
июня по 31 июля.



НА ЭКО Н О М И ЧЕСКИ Е ТЕМЫ

Шире использовать кредиты 
на внедрение новой техники

Чтобы обеспечить более ши
рокое внедрение новой техни
ки, улучшение технологии про
изводства Советское прави
тельство поручило Госбанку 
предоставлять предприятиям 
для этих целей ссуды на 2—3 
года.

На осуществление мероприя
тий по внедрению новой тех
ники предприятия нашего рай
она за год получили свыше 
500 тысяч рублей ссуды.

Так, хлебокомбинат, исполь
зовав кредит в сумме 60 ты
сяч, провел ряд важных ме
роприятий по механизации про
изводства. Приобрел тестоме
силку «Стандарт», тестодели- 
тель, дежу и дежеопрокиды- 
ватедь. Это значительно об
легчило труд рабочих, дало 
экономию в сумме 37 тысяч 
рублей. Кроме того, дало воз
можность больше выпекать 
штучного хлеба.

В связи с проведением этих 
мероприятий резко сократились 
расценки по зарплате на од
ного рабочего: если они рань
ше составляли на одну тонну 
хлебо-булочных изделий 1 и 
2 сортов—18 рублей 36 копе
ек, то сейчас—15 рублей 61 
копейку.

Руководители хлебокомби
ната вновь оформили кредиты 
на приобретение шкафа «Пру- 
фер» и модернизацию печей. 
В связи с проведением послед
них, суточная производитель
ность хлебокомбината по вы
печке хлеба возрастет на 2,5 
тонны.

Правильно используют кре
диты в отделении межрайтор
га. В прошлом году за счет 
кредитов Госбанка в предпри
ятиях общественного питания 
установлены эдектрожарочные 
шкафы, механические мясо
рубки, холодильные шкафы, 
тестомесильные и моечные ма
шины.

Благодаря механизации про
изводственных процессов, меж- 
райторгом для обслуживания 
населения открыт кулинарный 
магазин.

Руководители молзавода, в 
целях улучшения качества 
продукции, систематически об
ращаются в Госбанк за ссу
дой на внедрение новой техни
ки. Так, в 1956 году молза- 
воду предоставлена ссуда в 
сумме 65.000 рублей. Эконо
мия за этот период от прове
дения затрат по улучшению 
технологии производства со
ставила 32 тысячи рублей, в 
том числе от высвобождения 
рабочей силы—20 тысяч,а ос
тальная сумма—от повышения 
качества продукции и эконо
мии топлива и льда.

Металлозавод обратился в 
отделение Госбанка [с прось
бой предоставить ему ссуду 
на изготовление литейной ос
настки по выпуску печного 
литья. С проведением послед
него снизятся расценки по 
зарплате на единицу изделия. 
Например, если до внедрения 
техники расценка по рамке 
герметической дверки состав
ляла 50 копеек, то после внед
рения составит 42 копейки, 
по очажной полурамке снизит
ся с 42 копеек до 33 копеек. 
Экономия по зарплате при го
довой программе печного литья 
в комплектах 29 тысяч штук 
составит 13 тысяч рублей.

Кроме того, в результате 
модернизации работ чугуноли
тейного цеха объем выпуска 
валовой продукции увеличится 
на 224 тысячи рублей, и за
вод получит дополнительно на
копление в 47 тысяч рублей.

Однако еще много пред
приятий, руководители которых 
не заботятся об улучшении 
технических мер за счет ссу
ды или же проводят их не
бережно и без учета целесо
образности.

К примеру, артель «Строи
тель». Здесь очень многие 
участки работы требуют внед
рения новой техники, улучше
ния технологии и облегчения 
труда. В свое время правле
ние артели «Строитель» хода
тайствовало о получении ссу
ды для приобретения автопо
грузчика. Ссуда была предо
ставлена. Автопогрузчик куп
лен. Однако оказалось, что 
он не может быть использован 
в условиях артели. В резуль
тате из-за бездействия  ̂ авто
погрузчика артель в 1956 году 
понесла убыток в сумме 20.000 
рублей. Вот к чему приводит 
безграмотное руководство!

Сейчас, когда крупные пред
приятия союзно-республикан
ского подчинения заменяют 
часть своего оборудования, 
имеется возможность осна
стить местную промышленность 
и промкооперацию высвобож
дающейся техникой.

Предприятиям промкоопера
ции и местной промышленно
сти следует лучше использо
вать банковские кредиты, а в 
настоящее время кредиты по
следним составляют незначи
тельный процент.

Каждое предприятие может 
и должно широко и целесооб
разно использовать банковские 
ссуды на техническое перево
оружение своего производства.

С. ЧУМАРИНА. 
Старший кредитный инспектор 

госбанка.

Нужны строительные бригады
Для быстрейшего разрешения квартирного вопроса в на

шем городе наряду с коммунальными домами строится мно
го собственных домов.

Районные организации оказывают помощь индивидуаль
ным застройщикам в получении материалов. Однако делу 
мешает отсутствие строительвых бригад. Застройщики 
вынуждены обращаться к частным лицам, которые за рабо
ту берут дорого. Эти лица, как правило, не работают ни в 
одной организации.

Горкомхоз и ремстройконтора постройкой индивидуальных 
домов не занимаются. А застройщиков в городе—сотни. 
Нужно позаботиться об организации строительных бригад, 
которые бы оказывали помощь индивидуальным застрой
щикам. г. ВИКТОРОВ.

Не везде еще хорошо
Редакционная бригада проверяет работу столовых

ды здесь готовятся вкусно, бина, Парыгин, Швец.—Толь' 
разнообразно меню. В неболь- ко начинается обеденный пе- 
шой столовой хороший выбор рерыв, мы бежим в столовую, 
блюд. Каждый день болыпин-' 
ство блюд меняется.

За последние месяцы 
в столовых нашего горо
да и района многое из
менилось к лучшему'.вве
дено самообслуживание, 
механизированы работы  
на кухне, разнообразнее 
стало меню. Но есть 
еще столовые, где не все 
ладно. Об этом говорят 
изложенные ниже фак
т ы  из материалов рей
довой бригады газеты  
„Правда коммунизма".

П

Приветлив и вежлив здесь 
обслуживающий персонал. За
ведующая столовой А. Третья
кова подучает много благо
дарностей от посетителей.

•

НА БЕРЕГУ нашего пруда 
есть небольшое зданьице 

с вывеской: «Закусочная».
Многие, особенно приезжие, 
заходят сюда перекусить.

Но аппетит пропадает сра
зу, как только зайдешь в по
мещение. Беспорядочно сдви
нуты столы и стулья, клеенки 
залиты пивом, на полу—окур
ки. Дым, как говорится, коро
мыслом. Взять здесь можно 
колбасу (и то не всегда) да 
пельмени.

Щедрой рукой наливается 
пиво и тем, кто еле-еле стоит 
на ногах.

★ ★
РИШЛИ МЫ в обеденное 
время в столовую № 3. 

Почти все столики были заня
ты. У раздаточного окна—-три 
девушки с никелевого завода. 
Интересуемся, долго ли им 
придется ждать, чтобы пообе
дать. Одна из них говорит: 
«Мы ежедневно приходим сю
да. Несмотря на то, что наро
ду всегда здесь много, ждать 
приходится лишь несколько ми
нут».

Заведующая столовой тов. 
Зыкова рассказывает об улуч
шении работы после введенпя 
самообслуживания.

— К нам приходят рабочие 
никелевого завода, швейной 
фабрики, «Шзейкомбината». В 
обеденный перерыв они успе
вают и. пообедать, и отдох
нуть. Иногда, правда, случа
ются задержки у буфета, где 
посетитель заказывает блюда, 
расплачивается, берет хлеб. В 
ближайшее время будем наре
зать и взвешивать хлеб до 
открытия столовой. Это уско
рит обслуживание посетителей.

•

ПОЕДЕМ ЛУЧШЕ в Глин
ку.Там и пообедаем,— 

Такие разговоры часто можно 
слышать среди рабочих.

и к началу работы, как обыч
но, запаздываем. Завтракать 
и ужинать совсем не ходим, 
пропадают у нас и выходные 
дни. Ведь три раза в день 
пройти по три километра что- 
то значит!

На каждом собрании мы го
ворим о том, что столовая от 
нас очень далеко, но наша ад
министрация возлагает раз
решение вопроса на СМУ, а 
СМУ, в свою очередь, уповает 
на межрайторг и райторгот- 
дел. Кто же все-таки виноват ?

С

Садятся обедать—все взор 
их ласкает: 

Цветы, чистота,* скатерть
снега белей! 

А кончат... и сразу картина 
другая: 

Кто  сядет за стол после
этих „свиней"?!

Рейдовая бригада получила 
письмо:

В ТРЕХ километрах от 
нашего жилья и места 

работы находится столовая,
Глинская столовая заслу-1 пишут рабочие с Быстринско- 

жила себе добрую славу. Обе-1 го участка тт.Дорошенко.Щер-
Во многих столовых меню повторяется изо дня в день.

ТОЛОВАЯ № 1 после капи
тального ремонта значи

тельно улучшила свою работу.
К руководству пришли знаю
щие и любящие это дело люди.

Заведующая В. И. Белкина 
часто беседует с посетителя
ми, выясняя, вкусен ли обед, 
каковы замечания по обслужи
ванию. Здесь часто проводят
ся совещания коллектива.Обыч
но это делается в перерыв, 
где разбираются отмеченные 
недостатки, намечаются пути 
их устранения, прививаются 
навыки культурного обслужи
вания клиентов.

Сейчас столовая пользуется 
хорошей славой. В ней чисто, 
уютно. Повара А. А. Белоусо
ва, М. А. Бобкова—мастера 
первых блюд, а 3. А. Панова 
и В. С. Четверкина—вторых, 
готовят вкусно. В столовой 
ежедневно бывает 350—400 
человек. Многие приходят сю
да завтракать, обедать и ужи
нать. Вверху, на снимке,вы ви
дите, как оживленно бывает в 
этой столовой. Зоя Красиль
никова не успевает даже всех 
обслужить!

В меню—до 40 различных 
блюд: всегда имеется четыре 
первых, больше десятка вто
рых, несколько дессертных 
блюд, хороший выбор холод
ных закусок.

Но хотя меню и большое, 
оно повторяется изо дня в 
день. Не лучше ли готовить 
менее обширный ассортимент 
блюд, но зато чаще его ме
нять, изучая спрос покупате
лей. Мало готовится молочных 
и рыбных блюд. Часто ко вто
рой половине дня меню сокра
щается наполовину.

Мало и беспорядочно отпу
скаются здесь обеды на дом. 
Желающие получить обед до
мой толпятся у раздаточного 
окна, где одновременно выда
ются блюда официанткам, об
служивающим посетителей сто
ловой.

Есть возможность открыть 
специальный зал для нуждаю
щихся в диетическом питании.

Коллективу столовой № 1 
нельзя успокаиваться на до
стигнутом. Здесь имеются все 
возможности улучшить работу.
Чтоб на одно и то же

каждый день
Не изводить бумагу

без конца,
Свое меню на мраморной

плите
Он начертал при помощи

резца!
Члены рейдовой бригады 

Д.ЕСЬКОВА, А. ТРЕТЬЯКОВА,
Т. БЕЛЬКОВА.

Стихи П. СКРЯБИ НА,



С  ф о т о а п п а р а т о м  — ~ — — —

  В О К Р У Г  С В Е Т А

В Амстердаме (Нидерланды) у памятника участникам фев
ральского восстания 1941 года против фашистской оккупации 
состоялся большой митинг. В  нем приняли участие тысячи 
амстердамских рабочих. Митинг, продолжавшийся более двух 
часов, проходил под лозунгом  „Долой IL/вейделя, нам нужен 
м и р р .

НАШ КАЛЕНДАРЬ

ЧЕЛОВЕК, СОЗДАВШИЙ
i-летию со дня смести Гете) „ФАУСТАВенгерская Народная Рес 

публика./? рыболовецком коопе
ративе местечка Пакши состоит 
42 человека. Как и во многих 
других кооперативах,' здесь во 
время контрреволюционного м я
тежа ни один не вышел из коо
ператива. Хорошо организован 
сбыт пойманной рыбы. Два ре
сторана—в Будапеште и Пакше— 
приобретают зничи т е л ь н у ю  
часть добычи.

На снимке: покупатели и чле
ны кооператива на берегу Д у 
ная,Ливан. На соляных промыслах вблизи города Триполи.

О Л Е Н И Н Е
К 40-летию ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Н. И. Подвойский

В ДУМАХ О БИТВЕ
(Отрывки из воспоминании 

о военной деятельности В. И. Ленина)
А в Смольном,

в думах
о битве и войске, 

Ильич •
гримированный

мечет шажки,
да перед картою

Подвойский
втыкает

в места атак
флажки.

В. Маяковский.

Обладая серьезными познаниями в об
ласти военного дела, Ленин непосредст
венно участвовал в разработке плана воо
руженного восстания, руководил всей ра
ботой по его практическому осуществле
нию.

При его непосредственном руководстве 
и участии организовывалась оборона мо
лодого Советского государства и разгром 
революционных сил.

Приводимые ниже воспоминания записа
ны Н. И. Подвойским—председателем Во 
енной организации большевиков в 1917 го
ду и председателем Военно-революцион
ного комитета в дни восстания.

СМОЛЬНЫЙ в это время кипел... 1Рабочие во
оружались и шли на защиту Петрограда от 

наступавших войск корпуса Краснова. При этом 
они вновь продемонстрировали чрезвычайное на
пряжение сил и свою организованность. Смоль
ный буквально был превращен в лагерь, где на
спех формировались части из рабочих, прислан
ных районами, тут же они кое-как штабом 
Красной Гвардии обмундировывались, правильнее 
сказать, облачались в шинели, снабжались пат
ронташами, сумками, патронами и винтовками. 
Многие из рабочих впервые становились в строй 
и брали оружие. Но Республика в опасности, 
социалистическая власть под ударом, и добро
вольно пришедшие рабочие, присланные фабрич
но-заводскими комитетами, знали только одно: 
нужно идти за Петроград, чтобы не дать контр
революции захватить город и уничтожить Совет- Редактор Е. НОВОСЕЛОВ
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