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Образцово организовать 
пастбищное содержание скота

Период стойлового содер
жания животных закончил
ся. Недавно подведены ито
ги работы животноводов за 
7 месяцев. Они свидетель
ствуют о некоторых успе

хах в повышении продук
тивности молочного живот
новодства. Польши н с т в о 
колхозов выполнили зимние 
обязательства по надою мо- 
ЛОКЕ.

Но до выполнения годо
вых обязательств еще да
леко. Поэтому перед руко
водителями колхозного жи
вотноводства, зоотехниками, 
ветеринарными работника
ми района стоит большая 
задача: летом резко повы- 
"сить удои коров, улучшать 
нагул мясного скота. Ре
шить ее можно при усло
вии образцовой подготовки 
к пастбищному содержанию 
животных.

Опыт прошлого года по
казывает, что там, где 
пастьба скота с первых 
дней была организована хо
рошо, удои не снизились, 
а там, где к этому не гото
вились, переход ' губитель
но отразился на продуктив
ности.

Чтобы этого не допустить 
нынче, необходимо тщатель
но организовать выгон ко
ров на пастбище.

Настало время укомплек
товать кадры пастухов, при
чем подобрать на эту рабо
ту более опытных и добро
совестных колхозников. Не
обходимо продумать систе
му основной и дополнитель
ной оплаты этой категории 
работников. В этом отноше
нии можно привести в 
пример колхоз „Верный 
путь“ , где пастухи подоб
раны, а также сельхозар
тель им. Свердлова.

В прошлом году в неко
торых колхозах не позабо
тились об устройстве водо
емов на пастбищах, поэто
му понятно, что надои сни
зились. Поучителен пример 
колхоза им. Сталина, Чере
мисского Совета, где пере
бои с водой на отгонном 
пастбище резко сказались 
на продуктивности коров. 
Нынче вопрос организации 
водопоя на пастбище в этом 
хозяйстве решен.

Уже теперь правлениям 
колхозов следует опреде
лить, какие участки озимой 
ржи можно использовать на 
зеленую подкормку.

Сейчас в хозяйствах идет 
формирование гуртов. Па
раллельно с этим необхо
димо провести перевеску 
всего скота. Ветеринарным 
работникам следует прове
сти профилактические ме
роприятия. Уже теперь 
нужно спланировать зеле
ный конвейер, разбить паст
бища на участки и с пер
вых дней пастьбы устано
вить строгую очередность 
их стравливания.

Зоотехникам колхозов и 
МТС следует обратить осо
бое внимание на организа
цию перехода на пастбищ
ное содержание скота, с 
тем, чтобы это не отрази
лось на удойности. Нужно 
подсчитать наличие кормов, 
и распределить их так, что
бы переход на полное паст
бищное кормление был по
степенный.

Подготовка к пастбищно
му содержанию животных 
сейчас должна постоянно 
быть в центре внимания 
специалистов животновод
ства и руководителей кол
хозов.

Сталинская область. С большим подъемом трудятся шах
теры Донецкого бассейна. Хороший пример в этом соревно- 
вании!показывают горняки участка Л» 1 шахты № 5-ь име
ни Димитрова, которым руководит И. И. Бридько. Недавно 
тов. И. И. Бридько награжден второй золотой медалью „Серп 
и Молот". На снимке: начальник участка И. И. Бридько (в 
центре) дает задание перед спуском в шахту.

Трактористы! В ваших руках  
судьба высокого урожая!
Сейте быстро и отлично!

★ Аг ★ ★ • ★ ★
Работаем непрерывно, без простоев

На одном из полей колхоза имени Буденного работает 
трактор ДТ-54 со сцепом сеялок, где старшим севачем се
кретарь колхозной парторганизации Василий Ильич Шигин, 
его напарником Дмитрий Николаевич Клевакин. И х  днев
ная выработка 20-22 га. Нет остановок из-за подвоза зер
на, который обеспечивают П. В. Авдюков и С. П. Клевакин. 
Эта бригада—лучшая в хозяйстве. За  первую декаду мая 
она явилась победительницей в социалистическом соревнова
нии.

В прошлом номере сообщалось об итогах работы седьмой 
бригады. Редакция обратилась к бригадиру Аркадию Леони
довичу Клевакину с просьбой рассказать об организации 
работы.

Ниже печатается его рассказ.

В нашей бригаде 10 трак
торов—колесных и гусеничных. 
Из них 9 работает на 2 сме
ны.

Прошлую декаду мая мы 
проработали без простоев ма
шин.

Каким образом мы добива
емся этого? Во-первых, нала
жены хорошие взаимоотноше
ния с руководителями колхо
за. Во время подготовки к се
ву были подобраны прицепщи
ки, и все они сработались с 
трактористами. Поэтому из-за 
прицепщиков у нас не бывает 
простоев машин.

С первых дней сева установ
лен твердый распорядок дня.

Пересменки бывают в 7 часов 
утра и вечера. Утренняя сме
на трактористов продолжается 
полтора часа. В это время 
производится технический ос
мотр тракторов и прицепных 
орудий. Техосмотр проводят 
трактористы, помощники бри
гады и я. Это способсувует 
ликвидации поломок.

Разнорядку проводим вече
ром. Поэтому утром каждый 
тракторист твердо знает свой 
участок. Таким образом, холо
стые переезды тракторов све
дены до минимума, что дало 
возможность сэкономить за 
десять дней более 400 кг го
рючего.

В поле мы выехали 3 мая. 
За 3 суток «закрыли» влагу 
на всей площади.

Теперь проводим посев пше
ницы днем, а ночью культи
вацию, т. е. готовим почву для 
следующего дня.

Многие трактористы посто
янно перевыполняют нормы. 
Это Д. Е. Чепчугов на трак
торе «Беларусь», Ф. Н. Миро
нова. Честно трудится Л. И. 
Клевакин. Хорошо работают 
прицепщики Виктор Бояркин, 
Виталий Шигин, Игорь Колес
ников и другие.

Следует отметить и то, как 
мы распределяем работу меж
ду помощниками бригадира. 
Один помощник отвечает за 
работу тракторов в первой 
комплексной бригаде, другой— 
во второй. Я же бываю еже
дневно у каждого трактора.

Мы предполагаем закончить 
сев яровых к 20 мая.

А. КЛЕВАКИН . 
Бригадир тракторной бригады 

№ 7 Режевской МТС,

Друж но трудятся
Во всех трех бригадах колхоза имени 

Калинина развернулись весенне-полевые 
работы: подборонка зяби, весновспашка, 
посев.

В текущем году члены сельхозартели 
обязались получить урожай по 14 центне
ров зерновых. Чтобы сдержать слово, они 
решили провести сев в лучшие агротехни
ческие сроки.

Сейчас механизаторы стремятся быстрее 
закрыть на полях влагу. Одновременно 
трактористы ведут пахоту под посев кор
неплодов, горохо-овсяной смеси, овса, 
гороха, а с 8 мая колхозники приступили

к севу яровой пшеницы. Работа идет на 
две смены.

Трактористы Александр Михайлович Пи
наев и Артемий Дмитриев на тракторе 
„СТЗ-НАТИ" намного перевыполняют нор
мы.

Хорошо работает также тракторист Ни
колай Русаков и Михаил Русаков. Не отста
ет от них колхозный тракторист Иван Гри
горьевич Гладких.

Тракторист второй бригады М. Бояркин 
7 мая вместо 80 гектаров по норме подбо- 
ронил 120 га.

VII сессия Верховного Совета СССР законница свою работу
10 мая в 10 часов утра от

крылось совместное заседание 
Совета Союза и Совета Нацио
нальностей.

Председательст в у ю щ и й— 
Председатель Совета Союза 
П. П. Лобанов сообщает, 
что на имя Верховного Сове
та СССР ноступило приветст
венное послание Государствен
ного собрания Венгерской 
Народной Республики. Огла
шается текст послания. Долго 
не смолкают рукоплескания.

Верховный Совет СССР ре
шает послать Государственно
му собранию Венгерской На
родной Республики ответное 
приветственное послание и по
ручает комиссиям по иност
ранным делам обеих палат под
готовить его текст.

Участники сессии принима
ют предложение о прекраще
нии прений по докладу о 
дальнейшем совершенствова
нии организации управления 
промышленностью и строитель
ством.

С заключительным словом 
выступил докладчик—Первый 
секретать ЦК КПСС депутат
Н. С. Хрущев, тепло встре
ченный присутствующими.

В обстановке полного

единодушия Верховный Со
вет СССР принимает За
кон о дальнейшем совер
шенствовании организации 
управления промышлен
ностью и строительством.

Так же единодушно при
нимается Закон о внесении 
изменений и дополнений в 
текст Конституции СССР.

Сессия переходит к следу
ющему пункту повестки дня— 
утверждению Указов Президи
ума Верховного Совета СССР. 
С докладом выступил секре
тарь Президиума Верховного 
Совета СССР депутат М. П. 
Георгадзе. Обе палаты еди
ногласно утверждают Указы 
Президиума Верховного Сове
та СССР.

В связи с запросом прави
тельству группы депутатов по 
вопросу о прекращении испы
таний атомного и водородно
го оружия заявление от Со
вета Министров СССР сделал 
Министр иностранных дел 
тов. А. А. Громыко.

В прениях приняли участие 
депутаты А. Е. Корнейчук 
(Украинская ССР), JI. А. Ил- 
лиссон (Эстонская ССР), Б. Ф. 
Аманова (Узбекская ССР),
Н. В. Попова (РСФСР).

По предложению депутата

X. Ширмамедова Верховный 
Совет единодушно принимает 
постановление: одобрить по
литику и практические ме
ры Советского правитель
ства по вопросу о безотла
гательном и повсеместном 
прекращении испытаний  
атомного и водородного 
оружия.

Под бурные аплодисменты 
принимается Обращение Вер
ховного Совета СССР к Кон
грессу США и Парламенту 
Великобритании по вопросу о 
запрещении испытаний ядер
ного оружия.

Затем Председатель Комис
сии по иностранным делам 
Совета Национальностей депу
тат Н. А. Мухитдинов ог
ласил текст приветственного 
послания Верховного Совета 
СССР Государственному со
бранию Венгерской Народной 
Республики. Депутаты и гости 
встречают приветствие Вер
ховного Совета СССР Государ
ственному собранию Венгер
ской Народной Республики и 
в его лице всему венгерско
му народу продолжительными 
аплодисментами.
На этом седьмая сессия Вер

ховного Совета СССР закончи
ла свою работу.
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Крепче связь с массами
После XX съезда КПСС все 

больше возрастает стремление 
передовых рабочих, колхозни
ков и лучшей части интелли
генции связать свою судьбу с 
Коммунистической партией.

Это видно из того, что 
партийной организацией наше
го района в 1956 году было 
принято кандидатами в два 
раза больше, чем в 1955 го
ду. Только за четыре месяца 
этого года принято в кан
дидаты столько, сколько за 
весь 1955 год.

Значительно лучше стали 
заниматься ростом рядов пар
тии партийные организации 
никелевого завода, колхо
за имени Свердлова, колхоза 
имени Жданова,но не везде так.

На протяжении ряда лет 
совершенно не пополняют свои 
ряды партийные организации 
станции Реж, Крутихинского 
осмолучастка. Особенно сла
бо растут колхозные парторга
низации колхозов имени Воро
шилова, имени Калинина. За 
последние три месяца по рай
ону принято всего лишь три 
колхозника.

Партия принимает в свои 
ряды далеко не всех желаю
щих, а лишь самых передовых 
и активных. Она производит 
отбор лучших людей, а те
перь, когда партией поставле
на задача резкого увеличения 
производства материальных 
благ, нужно сделать упор на 
прием в партию непосредствен
ных производителей этих благ- 
рабочих и колхозников.

Этот качественный индиви
дуальный отбор в партию при
сущ в первую очередь парт
организации никелевого заво
да, которая приняла в свои 
ряды в 1956 году 6 лучших 
производственников. Из них 
передовик производства то
карь-новатор, хороший обще
ственник П. И. Шаимов, то
карь А. И. Потапов, экскава
торщик А. И. Распутин, элек- 
трпк Е. А. Долгоруков.

Индивидуальным отбором в 
партию занимается и партор
ганизация колхоза «Верный 
путь». В 1956 году коммуни
сты этой парторганизации при
няли в кандидаты лучшую

свинарку М. II. Некрасову.
Но вместе с тем в некото

рых партийных организациях 
отсутствует качественный ин
дивидуальный отбор в партию, 
допускается поспешность в 
деле приема без изучения 
личных качеств принимаемого.

Так, например, парторгани
зация колхоза имени Буден
ного приняла в 1956 году 
кандидатом в члены КПСС 
тов. Филонова, который в пе
риод прохождения кандидат
ского стажа допустил пьянку, 
ничем себя положительно не 
показал. Другой пример. В 
1956 году парторганизацией 
Режевской МТС был принят 
кандидатом т. Пичугин 10. П., 
который за год прохождения 
кандидатского стажа пьянство
вал, нерегулярно посещал 
партсобрания", и парторганиза
ции Режевской МТС пришлось 
исправлять допущенную ошиб
ку—исключать т. Пичугпна 
Ю. Н. из кандидатов.

Партийные организации обя
заны повседневно заниматься 
качественным индивидуальным 
отбором в партию. Высокие 
производственные показатели 
являются важнейшим требова
нием к вступающему в пар
тию, но одного этого недоста
точно, ведь есть люди, кото
рые хотя и выполняют нормы 
выработки, но далеки от ка
ких-либо общественных инте
ресов. Надо знать, какими по
буждениями руководствуется 
вступающий в партию, каков 
его моральный облик. Умение 
разбираться в политических 
вопросах тоже необходимо тем, 
кто становится коммунистом.

! Партийные организации, 
строя свою работу в свете вы
полнения задач, поставленных 
XX съездом КПСС, должны 
улучшить работу с массами и 
пополнять свои ряды за счет 
передовых рабочих, особенно 
ведущих профессий, передовых 
колхозников и лучшей части 
интеллигенции. Это будет спо
собствовать еще более успеш
ной борьбе партии на всех 
участках коммунистического 
строительства.

Л. ДЕРЯБИН.

Науна—сельсному хозяйству

Новые породы коров
Московская область. На

молочнотоварной ферме экспе
риментальной базы Института 
генетики Академии наук СССР 
«Горки Ленинские» под руко
водством академика Т. Д. Лы
сенко разрабатываются пути 
совершенствования скота мо
лочного направления в усло
виях колхозных и совхозных 
ферм.

Практика показывает, что 
повышение молочной продук
тивности зависит от укрепле
ния кормовой базы, организа
ции обильного и разнообраз
ного кормления и скрещива
ния животных пород молочно
го направления.

Прочная кормовая база на 
ферме была создана за ко
роткий срок благодаря внесе
нию на поля органо-минераль-

,Д№АБДа "к ОММУШ13МХ“
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ных смесей по способу Т. Д. 
Лысенко. Этот способ удобре
ния полей дал возможность 
резко повысить урожайность 
кормовых культур. Обильное 
и разнообразное кормление 
незамедлительно сказалось на 
росте надоев. Однако при этом 
процент содержания жира в 
молоке оставался прежним.

В целях повышения жирно
сти молока на ферме стали 
практиковать скрещивание ко
ров, дающих молоко с низким 
процентом жира, с быками 
жирномолочных пород (в част
ности джерзейской породы) и 
применили направленное вос
питание молодняка, начиная 
с утробного периода его раз
вития^ Обильное кормление 
коров в период стельности 
способствует направлению пу
ти развития плода в сторону 
жирномолочной джерзейской 
породы отца и препятствует

Обмен опытом
Для повышения квалифика

ции и организации техниче
ской учебы рабочих в механи
ческом цехе завода организо
ван обмен опытом среди тока
рей и слесарей.

Первый такой вечер уже 
состоялся. С докладом об 
опыте своей работы выступил 
лучший токарь цеха Яков Да
нилович Новопашпн.

В своем выступлении тов. 
Иовопагаин рассказал о своем

методе закрепления резцов, о 
том, как быстрее выполнять 
любые токарные работы, а 
также ответил па различные 
вопросы токарей.

Такой же вечер по обмену 
опытом среди слесарей наме
чено провести в мае. Следую
щий доклад об опыте своей 
работы готовит слесарь М. С. 
Матвеев.

Лучшие люди механического цеха
Коллектив меха

нического цеха за
вода, вступая во 
второй год шестой 
пятилетки, взял на 
себя обязательство 
досрочно закончить 
годовой план.

Выполняя взятые 
обязательства, сле
сари, токари и ко
тельщики с перевы
полнением заверши
ли план первого 
квартала и теперь 
продолжают нара
щивать темпы. Ап

рельский план по 
нормо-часам они 
выполнили на 122 
процента.

Лучшие люди це
ха—слесари Е. В. 
Клевакин и Г. А. 
Клюкин, электро
сварщик К. А. Ер
маков дают еже
дневно по полторы- 
две нормы.

Две-две с поло
виной нормы—та
ковы итоги апреля 
у передовых про- 
изводственников:то-

каря Я. Д. Ново- 
пашпна и слесаря 
М. К. Аввакумова.

Одна из лучших 
бригад цеха—это 
бригада Александ
ра Николаевича 
Ждановских. Ее 
производительность 
труда в апреле 190 
процентов, а с на
чала года средняя 
производительность 
составляет 210 про
центов. НОТ А.НОН.

Мастер 
механического цеха.
 :--

ЛЮДИ НЕЗАМ ЕТНЫ Х ПРОФЕССИЙ

24 года письмоносцем
В дождливую погоду, в 

зимние вьюжные дни с чер
ной, уже порядком потертой 
сумкой идет Александра Имо- 
новна Останина по улицам 
Черемисски. Ее здесь знают 
все: и старожилы, и самые 
юные—школьники. Вот уже 24 
года работает она письмонос
цем. Сейчас Александра Имо- 
новна знает наперечет всех 
своих подписчиков, знает их 
фамилии, имена, знает, от ко
го ждут письмо, телеграмму, 
какие газеты и журналы нуж
ны им.

Последнее время Останина 
разносит не только корреспон
денцию, она на дом доставля
ет и пенсии для ветеранов 
труда. С удовольствием' ожи
дают ее пенсионеры, расска
зывают ей о своем житье- 
бытье, интересуются жизнью

села, района.
У Александры Имоновны 

можно купить и марки для 
конвертов, подписаться на 
журнал, газету.

И всё это делает она во
время, аккуратно. Не помнят 
подписчики случая, чтобы в 
положенное время не получили 
перевод с деньгами, выписан
ный журнал или газету.

Трудовая книжка тов. Оста
ниной с многочисленным ко
личеством благодарностей. Из 
года в год получает она де
нежные премии и тысячи бла
годарностей от своих подпис
чиков.

...Настала весна, потепле
ло, а Александра Нмоновна 
все так же ходит со своей 
сумкой, все так же приветли
во встречают ее односельчане.

Д. ЕСЬКОВА.

его развитию по линии жидко
молочной породы матери. В 
1956 году от каждой из по
месных первотелок получено 
в среднем по 3.752 килограм
ма молока повышенной жир
ности—5,1 процента, в то 
время как в том же году и в 
тех же условиях от коров 
основного производственного 
маточного стада получено по 
5.067 килограммов молока с 
содержанием жира 3,4 процен
та.

40 дочерей быка джерзей

ской породы по кличке Бога
тырь дают молоко с содержа
нием жира в среднем 5,1 про
цента. Рекордный показатель 
по этой группе~[принадлежит 
корове Фиалка, которая за 
первую лактацию дала 5.621 
килограмм молока с жирно
стью 6 процентов.

Необходимо отметить, что 
разведение жирномолочных ко
ров дает возможность увели
чить производство молочного 

1жира в полтора раза, не тре
буя  при этом повышения за-

По полторы нормы в смену 
выполняет электрик электро
цеха завода Виктор Алек
сандрович Сорокин.

На снимке: В. А. Сорокин 
за работой.

Шото М. Просвирнина.

Апрельский план 
перевыполнен

Готовясь достойно встретить 
праздник 40-й годовщины Ве
ликого Октября, коллектив 
гаража выполнил план про
шедшего месяца по основным 
показателям на 118 процен
тов.

Хорошо потрудились здесь 
шоферы Н. П. Ушаков, Л. Ил 
Гаренских, А. 3. Демин и Е.А. 
Фоминых, выполнившие апрель
ское задание на 130—160 
процентов.

Значительно перевыполнили 
апрельский план лучшие сле
сари цеха Н. И. Вавилов, А.В. 
Песков и В. И. Жданов. Их 
производительность составляет 
161—194 процента.

М. КАРТАШОВ.
★------------------------------------------

Открытие 
спортивного сезона

В прошлое воскресенье эстафе
той на приз газеты „Правда ком
мунизма" открылся летний спор
тивный сезон в нашем районе. 
Первое место среди взрослых 
команд завоевал коллектив ДСО 
„Буревестник" (тренер И. А. Ба- 
рахнин), среди школьных—коман
да школы № 1. Подробный отчет 
об эстафете читайте в следующем 
номере нашей газеты.

трат кормов. Если для полу
чения одного килограмма мо
лочного жира у коров черно
пестрой породы (дающих моло
ко с низким процентом жира) 
затрачивается 28 кормовых 
единиц, то для джерзейских 
помесей на производство того 
же количества жира достаточ
но только 17,7 кормовой еди
ницы.

За 61 тонну молока повы
шенной жирности (5,16 про
цента), сданную в 1956 году 
государству, эксперименталь
ной базе «Горки Ленинские» 
зачтено при пересчете на ба
зисную жирность 98 тонн мо
лока.

На снимке: доярка фермы 
М. А. Демидова с коровой 
джерзейской помеси первого 
поколения Аллеей, давшей по 
первой лактации 4.718 кило
граммов молока с содержани
ем жира 5,22 процента (или 
246 килограммов молочного 
жира за лактацию).
Фото 0. Кузьмина.

Фотохроника ТАСС



П И С Ь М А  Т Р У Д Я Щ И Х С Я
Обязательство перевыполнено

Работники молочного животновод
ства колхоза „Верный п уть “ брали 
обязательство за зимний период на
доить от фуражной коровы по 1.000 
литров молока.

Зима прошла. Итоги ее радуют 
колхозников: взятое обязательство
выполнено с честью. Вместо 1.000 
литров надой за стойловый период со
ставляет  1.138 литров.

Доярки А. И. Манькова, М. В . Пе
тухова, Р. Чушева надоили более 1.200 
литров от коровы.

По сравнению со стойловым перио
дом прошлого года нынче надоено мо
лока на 232 литра больше от к а ж 
дой коровы.

Сейчас идет подготовка к переходу 
на пастбищное содержание скота.Под
бираются кадры пастухов и пастби
ща. И. ГРИГОРЬЕВ.

Т У Н Е Я Д Ц Ы
Радостные вести идут с по

лей. С каждым днем расширя
ется фронт весенних работ. 
Труженики колхозов и МТС 
работают сейчас, не жалея 
сил.

В эту горячую пору дорога 
каждая пара рабочих рук. Ру
ководители колхоза «1-е Мая» 
(село Липовка) жалуются на 
нехватку рабочих.

А между тем в селе Липов
ка имеются люди, которые 
нигде не работают: ни в кол
хозе, ни на производстве, жи
вут паразитами на иждивении 
своих престарелых родствен
ников, притом пользуются 
благами колхозников: огоро
дами и выпасами для своего 
скота.

Год тому назад комсомолка 
Гета Минеева закончила 10 
классов. С тех пор она,'моло

дая и здоровая девушка, ни
где не работает. Сначала жи
ла на иждивении родителей, а 
после их смерти стала прожи
вать «приданое», которое го
дами справляли ей отец с 
матерью.

Наталья Воронова работала 
раньше на ферме колхоза. Од
нажды она избила там дояр
ку Л. Ф. Минееву. За такое 
хулиганство ей присудили 
пять суток ареста. Отсидев 
срок, она решила не возвра
щаться на ферму и теперь 
уже более месяца бездельни
чает, не желая работать в 
колхозе.

А вот еще более удивитель
ная пара—муж и жена Леон
тьевы. Он имеет специаль
ность электрика, жена—моло
дая женщина. Уже целый год,

как ни тот, ни другой нигде 
не работают, живут на ижди
вении сестры жены—Лидии 
Федоровны Минеевой.

Уже несколько лет нигде не 
трудится Валентина Соколова. 
Ей 18 лет. Закончив семь 
классов и проработав лишь 
три месяца в колхозе, она 
решила жить на иждивении 
своей престарелой матери, ко
торая получает пенсию.

Не работает также и жена 
тракториста т.Батанова—Роза 
Матвеева. И таких найдется в 
селе не один десяток.

Сельский Совет села Липов
ка должен принять решитель
ные меры против таких туне
ядцев, лишить их возможно
сти жить за счет спекуляции 
и своих родственников.

А. МАКАРОВА.

Почему не принимают мер?
Не положено по штату в Ре- 

жевском лесхозе иметь секре- 
таря-машинистку, а она есть 
на горе всем рабочим (зарпла
ту секретарь-машинистка по
лучает за счет лесника и часть 
за счет производства). С ра
ботниками лесхоза Е. Мохова 
груба, заносчива, в курсе всех 
мелких сплетен, которыми мо
жет облить всех. Дело дошло 
даже до того, что ее побаи
ваются на работе и предпочи
тают с ней просто не связы
ваться. В апреле за хулиган
ские оскорбления она платила 
шт

Большую часть рабочего вре
мени Мохова занята личными 
делами: то она ходит по ма
газинам, то вообще делает 
чисто житейские дела. А сде
лаешь ей замечание: у-у! На 
твою голову посыплется мас
са различных оскорблений.

Да и с работой она справ
ляется плохо. Печатает толь
ко тем, кому захочет, а ос
тальным приходится бегать по 
другим учреждениям.

Е. Мохова никакой общест
венной работы не ведет, но в 
каждой мелочи старается чем- 
то обмануть государство. Она, 
например, может переправить 
дату в больничном листе, не 
платить с 1955 года профсо
юзные членские взносы, каки
ми-то путями добиться боль
ничного листа, и в то же вре
мя разгуливать по городу.

Обо всем этом известно О.П. 
Самойловой, председателю ра
бочего к о м и т е т а ,  Н. В. 
Студенкову, директору лесхо
за. Известно! Но мер для пре
сечения зла, которое делает 
Мохова коллективу, не прини
мается.

А. ВЫСОТСКИМ.

Спасибо вам, 
наши юные друзья!

Учащиеся школы №  1! Не
давно мы получили ваш пода
рок—много интересных книг. 
Это нас очень обрадовало, 
т. к. в свободное время мы 
теперь можем что-нибудь по
читать из нашей библиотеки.

Мы благодарим Вас за за 
боту и внимание!

Батенькова, Дунаева, 
Киселева, Проскурина.

Доярки фермы № 2 колхоза 
„Путь к коммунизму".

По следам наших выступлений

„Лихой начальник"
31 марта в газете был опубликован фельетон «Лихой на

чальник», в котором говорилось о грубости зав. торготде- 
лом тов. Зыкова.

Бюро РК КПСС, обсудив фельетон, признало факты пра
вильными. На тов. Зыкова наложено партийное взыскание.

„Даниловых „готовится" к севу"
Под таким заголовком была опубликована заметка в №53 

от 5 мая.
Факты полностью подтвердились. Даниловых из бригади

ра тракторного отряда переведен в помощники. В случае 
повторного нарушения дисциплины будет направлен на рядо
вые работы.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
15 мая 1957 г. стр. 3

М ы  ж дем  
к и н о п е р е д в и ж к у  
Давненько у нас в селе Фир- 

сово не было кинокартин. На
верное с тех пор, как в на
шей бригаде появился телеви
зор. Но ведь телевизор не мо
жет удовлетворить всех же
лающих посмотреть фильм.

А наши депутаты и предсе
датель сельского Совета палец 
о палец не ударят для того, 
чтобы позаботиться о проведе
нии досуга не только молоде
жи, но и пожилых.

Белоусова, Ясашных, 
Кононова, и другие. 
Доярки фермы № 4, 

колхоза имени Ленина.

В красном уголке МТФ второй бригады колхоза имени
Калинина. ..

На снимке: передовые доярки И. Ф. Данилова и М. я . мо- 
сковкина у Доски показателей.

Фото М. Просвирнина.

ОНИ ИДУТ ВПЕРЕДИ
По-боевому встретили сев трактористы колхоза «В-путь» 
Каждый день не проходит у них даром. Так и 10-е мая 

принесло немало трудовых успехов. Тракторист И. И. Бачи
нин на тракторе СТЗ засеял 20 га, вместо 15 по норме. 
П. И. Бачинин засеял 18 га, вместо 15. Не отстал от них 
и А. Я. Бачинин, который на севе подсолнечника дал 
14 га, вместо 10. а . б а ч и н и н .

Правильно ли поступила продавец Андреева?
Я 4 мая купила в хозяйст

венном магазине Межрайторга 
кровать, но унести ее не мог
ла.

Продавец тов. Андреева уве
рила меня, что магазин она 
закрывает в 7 часов и куп
ленная кровать здесь может 
постоять с полчаса. Но через 
полчаса магазин был уже за

крыт, а на следующее утро 
выяснилось, что нашу кровать 
она уже продала вторично сво
ей знакомой.

Продавец отдала нам обрат
но деньги и выругала нас за 
то, что мы оставили кровать 
здесь якобы на хранение.

Е. БЕЛОУСОВА.

Мы приходим сюда 
с удовольствием "

Не хозяева своему слову
У нас в колхозе имени Во

рошилова созданы звенья по 
выращиванию картофеля.

Райком комсомола обещал 
звену В. Южаковой помочь в 
этом хорошем начинании, в 
частности помочь привезти зо
лу, собранную учениками шко
лы № 5.

Но, когда мы решили при
ехать за золой сами, у 
райкома комсомола оказалась 
масса причин: то завхоз шко
лы куда-то уехал, то золу от
дали в Леневку и т. д.

3. СЮЗЕВА.

Только шелест листов бума
ги нарушает тишину читаль
ного зала при районной биб
лиотеке. Сегодня здесь осо
бенно многолюдно. Пришли по
читать художественную лите
ратуру домохозяйки Е. А. Гри
банова, А. А. Миронова, Т. А. 
Хиневич. Ежедневно приходят 
сюда посмотреть журналы и 
газеты рабочие А. Бубенцов, 
электрик и слесарь Швейком- 
бината тт. Мироновы. Частенько 
в читальный зал заглядывают 
и ученики средней школы 
Л. Колотилова, Л. и В. Жда
новских, Л. Королева и другие.

Они здесь, как обычно, го
товятся к сочинениям. А иног
да к ним подсаживаются сту
денты сельскохозяйственного 
техникума и между ними за
горается своего рода диспут 
о художественных особеннос
тях «Слова о полку Игореве», 
о новых людях из романа 
Чернышевского «Что делать», 
о языке толстовской эпопеи 
«Война и мир».

Регулярно бывает здесь А.С. 
Москвин, В. И. Черепанов, ко
торые следят за новинками 
художественной литературы.

Постоянных читателей здесь 
уже 395 человек. Кроме них 
сюда приходят и те, которым 
нужно выбрать какую-то кни
гу, найти статью, цитату и 
т. д.

Работники районной библио
теки создают все условия для 
работы читателей в районном 
читальном зале. Оформлены 
здесь альбомы на различные 
темы, плакаты, стенды. Про
водятся и книжные обзоры. 
Например, учительница исто
рии 3. Костоусова сделала об
зор книг на тему: «В. И. Ле
нин—основатель нервогош ми
ре Советского государства», 
В. Голубева «Сибирь—завод и 
житница». К этому же обзору 
была оформлена неплохая 
книжная выставка.

Некоторые читатели выража
ют полное удовлетворение тем, 
что в читальном зале есть 
многочисленные рекомендате
льные списки литературы на 
различные темы. Это значи
тельно облегчает подготовку 
того или иного вопроса, осо
бенно для тех, кто учится за
очно.

Группа девушек из сельско
хозяйственного техникума рас
сказывает нам, что они всег
да ходят сюда учить уроки, 
так как сама обстановка: ти
шина, заведенный порядок 
больше им по душе, нежели 
занятия в своем общежитии.

И до позднего вечера здесь 
готовятся к очередным заня
тиям ученики,студенты,а то и 
просто любители художествен
ного чтения.

Д. ТИХОНОВА.



в и к н у  ! U  в  t I  А
Сердца двух народов едины

Индонезийская печать о пребывании К. Е. Ворошилова
Пребывание К. Е. Ворошилова в 

Индонезии—в центре внимания индо
незийской общественности. Д жакарт
ские и провинциальные газеты широ
ко освещают это событие.

В  день приезда К. Е. Ворошилова 
в Индонезию индонезийская печать 
указывала, что К. Е. Ворошилов яв- 
ляется^не только почетным гостем, 
но и представителем двухсотмиллион
ного населения Советского Союза. 
Печать подчеркивала, что визит К .Е. 
Ворошилова будет способствовать 
дальнейшему укреплению дружбы 
между двумя странами.

Газета „Бинтанг Тимур11 писала, 
что для индонезийского народа визит

Н. Е. Ворошилова—это не только от
ветный визит на визит Сукарно в С о 
ветский Союз, но это прежде всего 
ответ на чувства дружбы индонезий
ского народа к советскому народу. 
Народы Советского Союза в Индо
незии объединяет борьба против ко
лониализма и империализма.

„Хариан ракьят11 в передовой „С л о 
ва мира11 писала: „Три могуществен
ных слова были произнесены К. Е. 
Ворошиловым: „Мир! Дружба! Сво 
бода!11 Президент Сукарно со своей 
стороны выразил цель индонезийской 
революции: полная независимость,
социальная справедливость и мир. В  
этом сердца двух народов— Индоне
зии и Советского Союза—едины.

Египет. Судоходное движение по Суэцкому каналу полностью 
восстановлено.

На снимке: итальянский пассажирский пароход „Океания" про
ходит по каналу.
Фото Юнайтед пресс фото.

Ф ЕЛ ЬЕТО Н Опасное занятие
Что требуется человеку, за

мыслившему выхватить из пру
да или речки рыбешку? Чтобы 
ответить на этот вопрос, из
лишне сверяться со специаль
ными руководствами. Искусст
во рыбной ловли древне как 
мир. Оно одинаково доступно 
и убеленному сединами стар
цу, и босоногому юнцу.

Вы направляетесь к водое
му, забрасываете удочку п с 
этого момента можете считать 
себя зачисленным навечно в 
разряд рыболовов.

В эту крайне несложную 
процедуру власти Ныо-Порка 
внесли существенные измене
ния. Оказывается, теперь лю
бой житель этого города, ре
шивший посвятить свой досуг 
рыбной ловле, перед тем как 
забросить удочку, должен... 
произнести заклинание. Нет, 
не каждому дано изловить ер
ша в нью-йоркском водохра
нилище! " Чтобы удостоиться 
этой чести, от всех желаю
щих получить разрешение ло
вить рыбу в городских водо
хранилищах требуется следую
щая клятва:

«Я не являюсь членом ка
кой-либо организации, кото
рая выступает за свержение 
нашего правительства в его 
нынешней форме, и не поддер
живаю принципы такой орга
низации».

Если вы не дадите эту 
клятву, значит, сматывайте 
удочки!

Обитатели Ныо-Иорка, лю
бители спиннинга и ужения в 
проводку, испытывают настоя
щие муки. Будучи отрезаны 
от родной стихии вновь испе
ченным в духе покойного Мак
карти законом, они, стоя на 
берегу, с тоской взирают на 
статую Свободы. А вокруг 
плещутся пустынные воды...

И лезут им в голову раз
ные нелепые мысли. В самом 
деле, не является ли нахлыет 
откровенным выражением не
лояльности? И не содержится 
ли в термине «подсекать» ни
чем не замаскированный при
зыв к подрывным действиям?

Что и говорить, рыбная лов
ля стала сегодня в Соединен
ных Штатах опасным заня
тием.

М. СЕМЕНОВ.

Массовый митинг в Дели
ДЕЛИ. 10 мая в Дели по 

инициативе Индийского на
ционального конгресса состоял
ся массовый митинг по слу
чаю 100-летней годовщины 
национально - освободительной 
борьбы 1857 года.

На митинге выступил премь
ер-министр Индии Неру.

В заключение участники 
митинга почтили двухминут
ным молчанием память жертв 
национально - освободительной 
борьбы 1857 года.

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
*  и  мая в Праге начались 

переговоры между делегация
ми Центрального Комитета 
Коммунистической партии Че
хословакии и Центрального 
Комитета Коммунистической 
партии Австрии. Делегацию 
Центрального Комитета Ком
мунистической партии Австрии 
на переговорах возглавляет 
председатель КПА И. Копле- 
ниг, делегацию Центрального 
Комитета Коммунистической 
партии Чехословакии— первый 
секретарь ЦК КПЧ А. Новот
ный. Переговоры продолжались 
до 13 мая.

Н» Заместитель премьера Го
сударственного совета КНР и 
министр национальной оборо
ны маршал Пын Дэ-хуай уст
роил прием в честь гостящей 
в Китае индонезийской воен
ной миссии доброй воли, воз
главляемой генералом Гатот 
Суброто.

Премьер-министр Индии 
Неру принял приглашение си
рийского правительства посе
тить Сирию в июне этого года.

*  12 мая в Лондоне закон
чила свою работу 9-я конфе
ренция Общества англо-совет
ской дружбы. Конференция 
приняла обращение к англий
скому народу, в котором под
черкивается, что англо-совет
ская дружба может помочь ре
шению важных вопросов.

Сессия 
Государственного 

собрания в Венгрии
БУДАПЕШТ. 10 мая. На 

утреннем и вечернем заседа
ниях Государственного собра
ния Венгерской Народной Ре
спублики происходили прения 
по докладу председателя Ре
волюционного Рабоче-Крестьян- 
скего Правительства Яноша 
Кадара. Выступавшие депута
ты одобрили политику партии 
и правительства, направлен
ную на стабилизацию полити
ческой и экономической жиз
ни страны, на восстановление 
народного хозяйства.

Под бурные, долго не смол
кавшие аплодисменты на сес
сии была оглашена ответная 
телеграмма Верховного Совета 
СССР Государственному собра
нию Венгрии.

На заключительном заседа
нии по окончании прений но 
докладу правительства слово 
было предоставлено Яношу 
Кадару, который подвел итоги 
дебатам и остановился на на
сущных задачах, стоящих пе
ред Революционным Рабоче- 
Крестьянским Правительством.

Перед нами, сказал он, 
стоит задача исправить ошиб
ки прошлого и не допускать 
их впредь. Доверие, которое 
оказывают широкие народные 
массы проводимым в стране 
мероприятиям, является выс
шей наградой правительству, 
и правительство приложит все 
силы к тому, чтобы оправдать 
это высокое доверие.

Председательствующий Шан
дор Роман предлагает сессии 
одобрить деятельность прави
тельства. Депутаты едино
гласно, с большим воодушев
лением принимают это предло
жение.

Затем депутат Калман Нон- 
грац оглашает предложение о 
продлении полномочий Госу
дарственного собрания. Сес
сия единогласно утверждает 
предложенный законопроект, в 
соответствии с которым полно
мочия Государственного собра
ния продлеваются на 2 года- 
до 17 мая 1959 года.

Далее сессия утверждает 
предложение депутата Эрика 
Мольнара о внесении измене
ний в конституцию ВНР.

Сессия утвердила также 
новый герб и флаг Венгерской 
Народной Республики.

Химическая промышлен
ность Польской Народной 
Республики оказывает все 
большую помощь сельскому 
хозяйству страны. На пред
прият иях увеличивается вы
пуск удобрений. Недавно По- 
знанский завод фосфоритных 
удобрений освоил производст
во термофосфатов.

Термофосфаты — исключи
тельно ценный вид удобре
ний. По своему действию они 
близки к суперфосфатам, но 
на кислых почвах оказывают 
более сильное воздействие на 
урожай. Особенно хорошие 
результаты дает применение 
термофосфатов в нечерно
земных районах. Этот вид 
удобрений раньше в Польше 
не проводился.

На снимке: цех перемалыва
ния и сушки термофосфата 
на Познанском заводе.
Фото Польского Централь
ного фотоагентства.

Перед съездом  
Ново-демократического  
союза молодежи К и тая

ПЕКИН. Как сообщает агент
ство Синьхуа, 15 мая откры
вается третий съезд Ново-де
мократического союза молоде
жи Китая (НДСМ). В настоя
щее время в рядах НДСМ на
считывается 23 миллиона че
ловек, или более 19 процен
тов всей молодежи Китая. В 
стране имеется 920 тысяч ор
ганизаций НДСМ.

В настоящее время члены 
НДСМ трудятся на всех фрон
тах социалистического строи
тельства.

Ново-демократический союз 
молодежи Китая вырос и за
калился в борьбе и в проведе
нии движений за социалисти
ческие преобразования. В пе
риод своего первого съезда в 
1949 году НДСМ насчитывал 
всего лишь 190 тысяч членов, 
а в 1953 году в его рядах 
уже было 9.900 тысяч чело
век.

Ш И Л А  В  М Е Ш К Е  Н Е  У Т А И Ш Ь

Заговорщ ическая организация в Д ж акар те  раскрыта
ДЖАКАРТА, 11 мая. (ТАСС). 

Вечерние газеты и телеграф
ные агентства Индонезии пе
редали заявление представи
теля военных властей города 
Джакарты лейтенанта Судево 
о раскрытии подпольной орга

низации, ставившей своей | ные документы, подтверждаю- 
целью совершение государст-' щие существование этой анти-
венного переворота.

Произведены аресты граж
данских и военных лнц в мо
мент участия их в тайном со
вещании. Захвачены секрет-

государственной организации 
Они подтверждают также, что 
члены указанной организации 
имели тесную связь с мятеж
ным движением Дар-уль-ислама

ДАМАСК. Вашингтонский 
корреспондент газеты «Аль- 
Джумхур», сообщая о недав
нем совещании руководящих 
работников госдепартамента 
США, пишет, что на этом со
вещании государственный се
кретарь Даллес выразил не
удовольствие по поводу того,, 
что посольство США в Иорда
нии не смогло скрыть своего 
участия в подготовке меро
приятий, осуществленных ко
ролем Хусейном против на- 
ционально-патриот и ч е с к о г о 
движения в стране. Даллес, 
по словам корреспондента, 
выразил сожаление по поводу 
появившихся в печати сооб

щений о наличии секретных 
финансовых отношений между 
королевским двором Иордании 
и сотрудниками американско
го посольства. Государствен
ный секретарь сообщил участ
никам совещания, что он на
правил послу США в Иорда
нии инструкцию об усилении 
«антикоммунистической про
паганды» в Иордании с целью 
отвлечения иорданской обще
ственности от деятельности 
американского посольства в 
стране. Кроме того, он доба
вил, что приняты меры для 
осуществления подобного пла
на в других арабских странах.
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