
правая
КОММУНИЗМА

Пролетарии всех стран, соединяйтесьf

Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского 
Союза и Режевского районного Совета депутатов трудящихся

№ 1 1 4 (2 7 3 5 )|  Среда, 25 сентября 1957 г .  Цена15коп

Отчетно-выборные 
партийные собрания

В первичных парторганиза
циях предприятий, строек, 
колхозов и учреждений в на
стоящее время проходят от
четы и выборы руководящих 
органов. Многие партийные 
комитеты, партбюро, секрета
ри парторганизаций и партор
ги групп уже отчитались пе
ред коммунистами о своей 
деятельности, другим еще 
предстоит выступать с отчет
ными докладами в ближайшее 
время.

Для нынешних отчетно-вы
борных партсобраний харак
терны исключительно высо
кая организованность и ак
тивность коммунистов, еще 
большая монолитная сплочен
ность рядов партии вокруг 
своего Центрального Комите
та, по-ленински решительно и 
принципиально разоблачивше
го группу фракционеров рас
кольников в лице Маленкова, 
Кагановича, Молотова и примк
нувшего к ним Шепилова. 
Всюду участники собраний 
единодушно одобряют решения 
июньского Пленума ЦК КПСС, 
направленные на дальнейшее 
укрепление дисциплины и 
единства партии, и выражают 
непреклонную волю к борьбе 
за новый мощный подъем со
ветской экономики и культу
ры, за то, чтобы в ближай
шие годы догнать Соединен
ные Штаты Америки но про
изводству мяса, молока и 
масла на душу населения.

На прошедших отчетно-вы
борных собраниях присутст
вовали, как правило, почти 
все члены п кандидаты пар
тии, около 40 процентов из 
них приняло активное участие 
в обсуждении отчетных до
кладов. Значительно умень
шилось по сравнению с прош
лым годом и число руководя
щих парторганов, работающих 
неудовлетворительно. Это по
пятно. Ведь, кроме всех бла
гоприятных условий, способст
вующих развитию творческих 
дерзаний коммунистов и всех 
советских людей, текущий 
год является особым, юбилей
ным—сороковым годом Со
ветской власти.

Проведенная нашей партией 
и правительством перестройка 
управления промышленностью 
и строительством дала воз
можность „ парторганизациям 
руководить хозяйством более 
конкретно, решать важные 
вопросы, которые раньше го
дами не разрешались из-за 
ведомственных рогаток.

Всюду на партийных собра
ниях отмечаотся, что теиерь, 
после перестройки управления 
промышленностью, парторга
низации стали предметней за

ниматься хозяйственными во
просами, улучшилась помощь 
им со стороны городских и 
районных комитетов партии, 
оживилась внутрипартийная, 
организационная и политиче
ская работа. Однако главное 
внимание участники собраний 
направляют не на то, что уже 
достигнуто, а с тр е м ятс я 
вскрыть богатые резервы, 
имеющиеся на предприятиях, 
стройках, в* колхозах, с тем, 
чтобы еще быстрее двигать 
вперед хозяйственное и куль
турное строительство. Высту
павшие смело, по-деловому 
критикуют недостатки в по
становке партийно-организа
ционной и идеологической ра
боты, вносят много ценных 
предложений, направленных 
на улучшение стиля и мето
дов партийного руководства.

В деятельности каждой 
парторганизации есть свои 
сильные и слабые стороны. И 
правильно поступают комму
нисты, вскрывая причины этих 
слабых сторон, стремясь под
нять партийно-политическую 
работу на уровень современ
ных требований. При этом 
важно не только подметить 
недостатки, но и быстро устра
нить их. Ведь партийные со
брания—не самоцель, они 
должны сопровождаться об
щим подъемом всего хозяйст
венного и культурного строи
тельства, улучшением всей 
нартийно-нолитической рабо
ты.

Горкомам, райкомам и пер
вичным парторганизациям не
обходимо сделать все, чтобы 
не повторять подобного рода 
недостатков в проведении от
четно-выборных партийных 
собраний.

Самое пристальное внима
ние на предстоящих собрани
ях должно быть сосредоточе
но на вопросах усиления кон
кретной организ аторской, 
внутрипартийной и массово- 
политической работы партор
ганизаций, как этого потре
бовал XX съезд КПСС. Дея
тельность каждого отчитываю
щегося руководящего органа, 
каждой парторганизации в 
целом должна оцениваться не 
по количеству проведенных 
заседаний и совещаний, не 
по числу намеченных меро
приятий, а по выполнению го
сударственных заданий пред
приятием, стройкой, колхозом, 
по воспитанию того или ино
го коллектива в коммунисти
ческом духе и мобилизации 
его на успешное претворение 
в жизнь решений партии и 
правительства.

(И з передовой „Уральского
рабочего'1 от 20 сентября).

Водитель лесовозной маши
ны Реж евского  лесхоза А н 
дрей Миронович Потапов на 
вывозке леса си стем ати че
ски перевыполнял нормы. Х о 
рошо трудится  он и сейчас.  
Его машина находится в хо
рошем техническом с о ст о я 
нии.

На снимке: А. М. Потапов  
о см атривает  двигатель ав то 
мобиля.
Фото А. Грахова.

О НИХ ГОВОРЯТ 
С УВАЖЕНИЕМ

Зерноток колхоза «Путь к 
коммунизму». Большие груды 
пшеницы, овса. Посреди скла
да работают два триера. Идет 
засыпка семенного фонда. На 
этом току работает в дни 
уборки Елизавета Николаевна 
Батенькова. Шестидесятилет
няя колхозница постоянно 
вносит свой трудовой вклад в 
общественное дело.

В числе лучших называют 
и Петра Михайловича Батень
кова. «Трудолюбивый чело
век»,— так характеризуют его 
руководители колхоза. Он не 
отказывается ни от какой 
работы.

В горячие дни сенокоса 
Петр Михайлович наравне с 
другими колхозниками трудил
ся' на покосе, заготовлял 
корм для общественного ско
та. А сейчас, с наступлением 
осени, тов. Батеньков работа
ет фуражиром на молочното
варной ферме.

С уважением говорят об 
этих честных тружениках 
колхозной деревни.

В. ЛЕО НО В.

СТРОИТЕЛЬСТВО БАЗЫ СОРВАНО
Райком КПСС и исполком 

райсовета обязали управляю
щего межрайторгом тов. Прин
ца в срок до 10 сентября за
кончить подготовку матери
ально-технической базы к 
приему, хранению и перера 
богке картофеля и овощей, а 
также организовать продажу 
этих продуктов населению в 
свежем виде.

Срок истек. Вместо того, 
чтобы закончить начатое в 
прошлом году строительство 
овощехранилища и квашпунк- 
та и иметь собственную тех
ническую базу, тов. Принц 
пошел по более легкому пу
ти—снова арендовал помеще
ние под закладку овощей и 
картофеля на Быстринском 
поселке емкостью в 200 тонн.

Для засолки и хранения 
капусты межрайторг арендует 
помещение у сельхозкомбина- 
та, в котором сейчас рассох
шиеся за лето чаны залива
ются водой. Кстати, помеще
ние мало пригодно для этой 
цели. Арендуя его в прошлом 
году, межрайторг понес убы
ток, испортив много овощей и 
картофеля.

Работники торговли не ор
ганизуют продажу населению 
картофеля и овощей в свежем 
виде.

Овощами и картофелем тор
гует единственный магазин в 
городе (Быстринский поселок), 
да и то плохо. Об организа
ции киосков и палаток по 
торговле овощами и картофе
лем в городе заведующий тор
говым отделом тов. Старков 
не допускает и мысли, моти
вируя тем, что население 
плохо покупает у них эти 
продукты.

План заготовки и закупа 
картофеля, с учетом реализа
ции в данный период,—246 
тонн. Из них на зимнее хра
нение предполагается зало
жить 120 тонн, остальное 
количество реализовать через 
торговую сеть и заложить на 
хранение непосредственно в 
социально бытовых организа
циях. Капусты предполагает
ся засолить 40 тонн и 38 тонн 
реализовать в свежем виде.

Однако социально-бытовые 
организации, не имея специ
альных помещений для хране
ния овощей и картофеля, на

деются получить продукты с 
базы межрайторга по мере 
потребности по заявкам. По 
межрайторг и эти заявки 
удовлетворяет плохо. На 15 
сентября по ним картофеля 
отпущено только 18 тонн из 
52, а овощей ни одного кило
грамма.

Всех этих недостатков меж
райторг мог бы избежать, 
имея собственную базу, строи
тельство которой он имел пол
ную возможность и должен 
был закончить в июле, если 
бы относился более серьезно 
к этому делу.

Строительство материально- 
технической базы начато в 
августе прошлого года сила
ми вольнонаемных рабочих. 
Вначале здесь работала брига
да из 8 человек под руковод
ством П. Н. Морозова. Она 
начала закладку фундамента 
овощехранилища и, прорабо
тав месяц, бросила работу, 
так как администрация меж
райторга не обеспечивала ее 
строительными материалами 
(цемент, песок и другие).

Затем фундамент доделывал 
К. И. Масленников с брига
дой из 3 человек. И они сбе
жали. Эти обе бригады допу
стили брак—фундамент полу
чился зигзагообразным. Не
устранив этого брака, третья 
бригада во главе с Г. Ф. Фе
доровым приступила к кладке 
стен из шлакоблоков. Сложив 
около 70 кубометров, эта
бригада тоже ушла со строи
тельства. Сейчас здесь рабо
тают постоянные рабочие
межрайторга И. К. Шарый, 
И. М. Панков, А. Королев.

Из четырех строящихся
объектов ни один не доведен 
до конца. Все они строятся со 
значительными отступлениями 
от проекта. Например, свинар
ник должен был иметь 20 
проемов для окон, а оставле
но 8. В квашпункте по проек
ту должны быть окна с двух 
сторон и вторые двери внутри 
помещения, а сделали окна с 
одной стороны и обе двери с 
улицы.

На всех объектах масса не
доделок.

Все это говорит за то, что 
строительство материально- 
технической базы межрайтор
гом сорвано.

А. И ВА Н О ВА .

Проверяем выполнение взятых социалистических обязательств

Необоснованные причины отставания
За 8 месяцев текущего го

да колхоз имени Ворошилова 
произвел 37 центнеров свини 
ны, т. е. по 1,8 центнера на 
каждые 100 гектаров пашни. 
По этому показателю колхоз 
занимает самое последнее 
место в районе.

Что привело хозяйство к 
отставанию? Председатель 
сельхозартели тов. Медведев 
в качестве основного фактора 
называет недостаток концен 
трированных кормов в начале 
лета.

В самом деле, летом колхоз 
испытывал большие трудности 
с концентратами. Производст
во свинины в это время, ко
нечно, снизилось. Привесы 
молодняка были маленькие. 
Все это уменьшило и без того 
небольшой выход свиного мя
са. О том, что в летние ме

сяцы не будет достатка кон
центратов, руководители кол
хоза знали еще зимой. Одна
ко они не сумели использо
вать это время для наиболее 
интенсивного откорма, хотя в 
январе колхоз имел корма для 
свиней. Поэтому нечем оп
равдать тот факт, что в де
кабре колхоз сдал государст
ву 90 свиней со средним жи
вым весом 55 килограммов.

Если это поголовье продер
жать до конца февраля, то 
было бы произведено на 40 
центнеров свинины больше.

Как же обстоит дело с про
изводством свинины теперь? 
На 1 сентября на откорме 
числится 167 голов, а всего 
свинопоголовья, без основных 
свиноматок, 436 голов.

Сейчас в колхозе принима
ются меры к увеличению вы

хода свиного мяса. В свинар
никах (в откормочных груп
пах) внедрены самокормушки. 
В рацион откормочного стада 
и свиноматок включены кар
тофель, концентраты и другие 
корма. Несмотря на эти уси
лия, уже сейчас видно, что 
обязательство произвести в 
1957 году по 20 центнеров 
свинины на 100 гектаров паш
ни не будет выполнено.

До конца года есть возмож
ность снять с откорма 180 го
лов свиней. Предполагается, 
что съем будет производиться 
при достижении 120 кило
граммов живого веса. В этом 
случае за год будет произве
дено 253 центнера свинины, 
т. е. по 12,6 центнера в рас
чете на 100 гектаров пашни.

Л. ВОЛОДИН.



Организованно начать учебный год 
в сети политического просвещения молодежи

С 15 октября 1957 года на
чинается учебный год в сети 
политического просвещения мо
лодежи.

Общественная жизнь не сто
ит на месте, она ставит пе
ред нами новые и новые за
дачи. Комсомольцы должны 
уметь теоретически осмысли
вать практический опыт, но
вые вопросы, выдвигаемые 
жизнью, а для этого необхо
димо неустанно работать над 
повышением своего идейно- 
теоретического уровня.

Равнодушное отношение к 
изучению марксистско-ленин
ской теории ведет к утрате 
коммунистической идейности, 
к потере перспектив нашего 
развития, противоречит требо
ваниям Устава BJiKCM.

Прошедший учебный год по
казал, что многие комсомоль
цы выбрали своей формой уче
бы кружки текущей политики. 
Из 42 кружков, созданных в 
прошлом учебном году, было 
24 кружка текущей политики, 
остальные—политшколы,круж
ки конкретной экономики про
мышленности и сельского хо
зяйства и кружки по изуче
нию биографии В. П. Ленина.

Большинство кружков не за
кончило изучение программно
го материала. Занятия в них 
велись нерегулярно. Наблюда
лись частые срывы из-за от
сутствия пропагандиста или 
неявки слушателей. Возьмем, 
к примеру, комсомольскую ор
ганизацию Озерского леспром
хоза (бывший секретарь тов. 
Парамонова). В этой организа
ции работал кружок текущей 
политики, которым руководил

I тов. Ярышев, инженер дес- 
| промхоза. На занятия тов. 
Ярышев часто приходил совер
шенно неподготовленным л, 
естественно, не мог заинтере
совать слушателей сухими со
общениями по материалам и̂з 
газет.

Кружок текущей политики 
дает наибольшие возможности 
для получения разносторон
них знаний. В нем можно об
суждать и новинки художест
венной литературы, и многие 
кинофильмы, и события, про
исходящие в нашей стране и 
за рубежом.

Нечто подобное организова
ли комсомольцы колхоза име
ни Кирова. Они в начале учеб
ного года создали кружок 
«У карты мира», однако свое 
хорошее начинание не смогли 
довести до конца, и кружок 
прекратил свою работу задол
го до конца учебного года. 
Можно привести ряд примеров, 
когда по вине секретарей ком
сомольских организаций и ко
митетов комсомола политиче
ская учеба комсомольцев не 
проводилась. Трудно даже по
верить, что молодежь такой 
большой комсомольской орга
низации, как колхоза имени 
Чапаева, в которой полсотни 
комсомольцев, не училась в 
течение года.

Нельзя сказать, что райком 
комсомола не интересовался 
этой организацией, однако 
все старания работников РК 
ВЛКСМ были напрасны. Бюро 
райкома было вынуждено осво
бодить от работы секретаря 
комсомольской организации 
Валентину Мокроносову, а

часть членов комитета строго 
наказать.

Чтобы не повторить ошибок 
прошлого года, нужно сейчас 
комитетам комсомола созда
вать кружки и подбирать про
пагандистов из числа людей, 
знающих и любящих работу 
с молодежью. Необходимо 
больше привлекать к пропа
гандистской работе специали
стов промышленности и сель
ского хозяйства.

В этом году ЦК ВЛКСМ ре
комендует комсомольцам и мо
лодежи заниматься политиче
ским образованием в кружках 
по изучению истории партии, 
истории комсомола, экономи
ческих кружках, политшколах 
и кружках текущей политики.

Новая форма учебы в этом 
году—это изучение истории 
комсомола. Ранее история ком
сомола изучалась посредством 
проведения лекций и бесед. 
Однако это давало молодежи 
поверхностные знания о ком
сомоле. Поэтому ЦК ВЛКСМ 
рекомендует комсомольским 
организациям создавать такие 
кружки и в их программы 
включать местный материал. 
В наших условиях, например, 
целесообразно изучать наряду 
с другими материалами исто
рию уральского комсомола.

До 1 октября комитеты ком
сомола должны полностью оп
ределить формы учебы для 
комсомольцев, подобрать про
пагандистов с тем, чтобы 15 
октября организованно начать 
учебный год.

в. монзин,
секретарь Р К  ВЛКСМ.

» >: х-—

Скоростную пассажирскую линию между городами Горьким и 
Казанью обслуживает теплоход „Ракета". Расстояние от Горького 
до Казани „Ракета" покрывает за семь с половиной часов. Обыч
ным теплоходам скорой липни на это требуется около суток.

На снимке: теплоход „Ракета".
Фото Ю. Ананьева. Фотохроника ТАСС.

На трудовой вахте
Все шире развертывается 

социалистическое соревнова
ние на никелевом заводе. По
бедителем на трудовой вахте 
в честь Великого Октября по 
итогам за 8 месяцев признан 
коллектив транспортников. Ему 
присуждено переходящее Крас
ное знамя дирекции и завкома 
союза.

Повышая из месяца в ме
сяц темпы работы, транспорт
ники восьмимесячный план 
выполнили на 131 процент. 
От снижения себестоимости 
погрузочно-разгрузочных ра
бот сэкономлено 39.000 руб
лей.

Успех этот достигнут в ре
зультате самоотверженной ра
боты коллектива цеха. Здесь 
применена широкая механиза
ция: поток автомашин, систе
ма электровозов и подъемных 
ковшей, обеспечивающих свое
временную погрузку и выгруз
ку, а также доставку руды и 
других материалов для цехов 
завода,производя одновремен
но отгрузку шлака от пла
вильных печей.

Во главе соревнующихся 
идет смена А. И. Исакова,

Отчетно-выборные собрания 
в партийных организациях района

В первичных партийных организаци
ях района проходят отчетно выборные 
собрания и выборы делегатов на XVI 
районную партийную конференцию.

Собрания показывают возросшую ак
тивность коммунистов, их нетерпимое 
отношение к недостаткам. Собрания 
проходят, как правило, бурно, на них 
выступают почти все присутствующие. 
В некоторых партийных организациях, 
например в геологоразведке, коммуни
сты признали работу секретаря не

удовлетворительной и не доверили ру
ководить организацией.

На собраниях лучшие люди органи
заций избираются делегатами на XVI 
районную партийную конференцию. В 
Черемисской МТС избраны тт. П.Н. Бе
лоусов, В. II. Пивоваров и другие, в 
колхозе имени Ворошилова—тт. Мед
ведев, Половинкин, в школе № 44— 
Н. Манеева, на Озерском лесоучастке 
—тт. Федоров, Матвеев.

Беседы о завоеваниях Великого Октября

Союз рабочего класса и крестьянства- 
основа прочности советского строя

«Союз рабочих и крестьян—. 
вот что дала нам Советская 
власть. Вот в чем ее сила. 
Вот в чем залог наших успе
хов и нашей окончательной 
победы»,—так писал В. И. Ле
нин в первые годы после по
беды Великой Октябрьской со
циалистической революции.

Вся сорокалотняя история 
Советского государства на
глядно подтверждает правиль
ность этих ленинских слов.

Только соединившись вое
дино, рабочий класс и кре
стьянство нашей страны смог
ли совершить величайший в 
мире революционный перево
рот, свергнуть эксплуататор-

„ПРА ВД А  КОММУНИЗМА"
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ские классы и взять власть 
в свои руки. В годы граждан
ской войны и иностранной во
енной интервенции рабочий 
класс и трудовые массы кре
стьянства заключили между 
собой военно-политический со
юз и под руководством Ком
мунистической партии с ору
жием в руках отстояли заво
евания Великого Октября.

В условиях перехода к мир
ному строительству основным 
содержанием союза рабочего 
класса и крестьянства стали 
экономические задачи, нашед
шие наиболее полное выраже
ние в решениях X съезда Ком
мунистической партии о пере
ходе к новой экономической 
политике. По мере осущест
вления этой политики разви
вались и формы экономической

смычки между городим цщоо- 
чим классом) и деревней (кре
стьянством), укреплялись их 
политические и культурные 
связи.

Значение прочного союза ра
бочих и крестьян еще более 
возросло при переходе нашей 
страны к строительству основ 
социализма. В. И. Ленин пря
мо указывал, что судьба со
циализма в СССР зависит от 
правильных отношений рабо
чих и крестьян, от союза этих 
двух трудящихся классов. И 
это понятно. Крестьянство со
ставляло гигантское большин
ство населения нашей страны. 
Достаточно сказать, что в 
1926 году из 147 миллионов 
человек населения СССР более 
120 миллионов составляло 
сельское население. Без ук

репления союза раоочих и 
крестьян, без вовлечения мно
гомиллионных масс трудового 
крестьянства в социалистиче
ское строительство нельзя бы
ло даже мечтать о победе со
циализма в нашей стране.

Враги Советской власти рас
считывали, что крестьянство, 
как класс мелких собствен
ников, не пойдет за рабочим 
классом и его партией, не по
желает расстаться с частной 
собственностью и объединить
ся в коллективные социали
стические хозяйства. Но на
дежды врагов не оправдались.

Трудовое крестьянство по
шло за рабочим классом, по
тому что увидело и убедилось, 
что только социализм избавит 
его от кулацкой кабалы, 
даст ему возможность зажи-

выполнившая восьмимесячный 
план на 139,8 процента. Она 
в августе заняла первое ме
сто среди смен цеха, дав141,2 
процента.

С честью несут предпразд
ничную вахту грузчики цеха. 
Среди них особенно выделяют
ся X. Хусаимов и В. Плотни
ков, выполнившие за 8 меся
цев годовую норму. С сентяб
ря они работают в счет 1958 
года.

Заслуженно среди лучших 
людей цеха числятся грузчики 
Т. Сафин, давший в августе 
162 процента, и В. Мещеря
ков— 174 процента.

С большим подъемом тру
дятся экскаваторщики П.Глад- 
ких и Л. Сосновских, электро- 
возист А. Исаков, скреперист 
М. Аптасьева и другие.

Нового крупного успеха до
бились машинист электровоза
A. Пономарев, выполнивший 
восьмимесячный план на 144,1 
процента, а в августе—на 
159 процентов, и слесарь
B. Исаков, который|,'августов- 
ское задание выполнил на 182 
процента.

5 сентября, подведя итоги 
за 8 месяцев работы, коллек
тив транспортного цеха при
нял новые повышенные обяза
тельства. Транспортники обя
зались в течение сентября и 
октября план погрузочно-раз
грузочных работ выполнить на 
4 дня раньше. Снизить себе
стоимость погрузочно-разгру
зочных работ и по перевозкам 
на 5 процентов.

Работа в сентябре показы
вает, что за выполнение но
вых обязательств транспортни
ки борются с честью. На 22 
сентября задание цехом выпол
нено на 130 процентов. Впе
реди идет смена Л. В. Чусо- 
витина. А. Т Р Е Т Ь Я К О В А .

точной и культурной жизни.
Рабочий класс оказал кре

стьянам огромную помощь в 
организации коллективных хо
зяйств, в снабжении их через 
МТС новейшей техникой. Кро
ме того, рабочие направляли 
в деревню своих лучших пред
ставителей. С 1928 по 1930 
год в деревню было послано 
около 200 тысяч передовых 
рабочих, в том числе 25 ты
сяч в качестве организаторов 
колхозов. Крестьянство реши
тельно и бесповоротно встало 
на путь колхозной жизни. На 
этой основе был ликвидирован 
последний и самый многочи
сленный эксплуаъаторский 
класс в нашей стране—кула
чество. Победа колхозного 
строя еще более укрепила со
юз рабочих и крестьян.

В процессе социалистиче
ских преобразований в корне 
изменились и сами трудящие
ся классы. Рабочий класс пре
вратился в новый рабочий 
класс, не знающий эксплуа-



11 сентября в нашей га 
з е т е  была опубликована  
б е сед а  работника р е д а к 
ции со свинаркой сел ьхоз
артели имени Сталина, Че
ремисского С о в е та ,  Александрой Петровной Зи н о в ь
евой под заголовком „Что мешает колхозу добиться  
лучших результатов". В этой беседе тов. Зиновьева  
в ы сказала желание узнать  о то м ,к ак  передовые жи
вотноводы нашего района добиваются больших при
весов свиней.

Мы обратились к передовикам ж ивотноводства рай
она с просьбой выступить в г а з е т е  с рассказам и о 
своем опыте. На просьбу редакции откликнулись з а 
ведующий С Т Ф  сельхозартели „Верный п у ть “ т. Б а 
чинин и свинарка этой же сельхозартели т. Чушева.

Ниже публикуются их выступления.

Опыт передовых—всем колхозникам

Отвечаем свинарке А. П. Зиновьевой

К АК  Я  ДОБИВАЮ СЬ  
ВЫ СОКИХ ПРИВЕСОВ

КАКИЕ ВЫГОДЫ ПРИНОСИТ НАМ 
ПЕРЕВОД СВИНЕЙ НА САМОКОРМЛЕНИЕ

♦

Работаю я 
на ускорен
ном откорме 
свиней второй 
год. В этом го
ду, начиная с 1 января, я  от
кормила и сдала государству 
140 голов свиней, из них 74 
головы беконной кондиции 
-Ледним весом по 100 кило
граммов. Среднесуточные при
весы откормочников моей груп
пы составляют от 500 до
1.150 граммов.

В настоящее время я уха
живаю за группой подсвинков 
в 47 голов в возрасте 6—7 
месяцев, живой вес их—60— 
80 килограммов. Каждое жи
вотное за последние 22 дня 
д̂ ало среднесуточный привес 
по 1.000 граммов.

Как я  добиваюсь таких при
весов?

Прихожу в свинарник обыч
но в 6 часов утра. Задаю 
корм свиньям, который приго
товляю заранее. Кормление у 
нас четырехразовое: в 6 ча
сов утра, в 12 часов двя, в 6 
часов вечера и в 12 часов ночи. 
При последнем кормлении—в 
12 часов ночи я одновремен
но приготовляю корм для ут
реннего кормления—заклады
ваю концентраты и заливаю 
их водой.

За ночь корм осолаживает
ся, и животные лучше поеда
ют и усваивают его.

Утром в заготовленный с 
вечера и осоложенный корм 
добавляю клеверную муку, 
предварительно заварив ее ки
пятком, вареный картофель. 
Все это перемешиваю.

Для лучшего аппетита жи
вотных минут за 15 до корм
ления даю им просоленный 
овес, сырой картофель или ры
бу кильку граммов по 10—15

П. ЧУ Ш ЕВА . 
Свинарка колхоза 

..Верный нуть“ .
♦

на голову. За
тем разношу 
корма. Пока 
кормлю,чищу, 
приготовляю 
срок второгокорм, подходит 

кормления.
Бывает, что откормочники 

плохо поедают корм. В таких 
случаях приходится сдабри
вать его. Это делается так. В 
последнюю порцию корма до
бавляют обрата или мясного 
бульона. Сдобренный таким 
образом корм свиньи с аппе
титом доедают.

После второго кормления в 
2 часа дня ухожу домой и 
прихожу опять к 6 часам ве
чера.

При наличии разных кормов 
стараюсь разнообразить корм
ление, тогда свиньи едят луч
ше. Например, сегодня я  даю 
овсянку, потом рожь, а затем 
ячмень. Если есть рожь, то 
из нее лучше всего выпекать 
хлеб и давать его животным 
в размоченном виде. Это де
лается потому, что рожь по 
своей питательности выше, 
чем овес и ячмень, но в сы
ром виде она вредна для же
лудка.

В летний период я  стараюсь 
больше скармливать зелени— 
картофельную ботву, клевер, 
крапиву,клеверную отаву, мор
ковь. Особенно полезны вита
минные корма для подсвинков 
в возрасте четырех-пяти ме
сяцев.

Большое влияние на увели
чение привесов имеет регуляр
ное поение. Введение автопои
лок облегчило наш труд, и 
свиньи пьют всегда чистую 
воду.

До конца года я  думаю от
кормить всего 250 годов.

В июне я 
был па Все
союзной сель-„
скохозяйет- 

венной вы
ставке, где понял, что сей
час главная задача работни
ков свиноферм состоит в том, 
чтобы снизить себестоимость 
свинины. В этих целях на 
свинофермах вводятся само
кормушки.

Сразу же после приезда с 
выставки я  посоветовался с 
правлением колхоза о введе
нии самокормушек на нашей 
свиноферме. Решили для про
бы поставить на самокормуш
ки одну группу в 19 голов— 
живым весом в 38—40 кило 
граммов. Поставили мы их 2 
июля, затем ровно через 20 
дней, как обычно, сделали 
перевес, и оказалось, что сред
несуточный привес их—450 
граммов. Этот результат в та
ком возрасте подсвинков был 
неплохим, но он мог быть еще 
лучше, если бы мы сразу по
заботились о водоснабжении.

С первых дней перевода 
группы на самокормление ста
ло очевидно, что без введения 
автопоилок дело не пойдет. 
Свинарка не успевала беспе
ребойно снабжать животных 
водой. Недостача воды отри
цательно сказалась на средне
суточном привесе.

Пришлось немедленно по
ставить вопрос перед МТС об 
установлении на свиноферме 
автопоилок. Регулярное снаб
жение чистой водой благо
творно отразилось на средне
суточном привесе. Эта же 
группа в 19 голов в авгу
сте дала привес по 700 грам
мов в сутки.

Вторая группа подсвинков 
в 23 головы была поставлена 
на самокормление в конце ию
ля, а третья группа в 63 го
ловы—в конце августа. Таким 
образом, на самокормление по
ставлено всего 105 голов.

Каждая группа размещена 
в своей загородке, где постав
лена самокормушка и две ав
топоилки. Самокормушку мы 
еще разгораживаем поперечны
ми планками, чтобы свиньи не

II. Б А Ч И Н И Н . 
Заведующий С ТФ  

колхоза „Верный путь".

могли выгре
бать корм на 
пол. А зеле
ную подкорм
ку кладем у 

стен прямо на пол.
Для ухода за свиньями, по

ставленными на самооткорм, 
мы выделили свинарку Клав
дию Бачинину, которая работа
ет на откорме уже около двух 
лет. Приходит она на ферму, 
как и все свинарки, в 6 ча
сов утра, чистит самокормуш
ки 'и закладывает концентраты. 
Днем добавляет картофель,ес
ли сырой, то сразу на целый 
день, а если вареный, то под- 
кладывает два-три раза в 
день. Концентраты смешивает 
с сенной (клеверной) мукой, 
если она имеется. Кроме то
го, добавляет золу, мел в рас
чете 5—10 граммов в сутки 
на голову и соли по 50 грам
мов.

Нормы кормления для раз
ных возрастов не одинаковые. 
Подсвинкам весом от 30 до 60 
килограммов даем по 1,5 ки
лограмма концентратов и по 3 
килограмма картофеля. Под
свинкам весом от 60 до 80 
килограммов дачу концентра
тов увеличиваем в два раза, 
т.е. до трех килограммов, а в 
весе от 80 до 100 килограммов 
концентратов даем 3,5 кило
грамма, картофеля по три—че
тыре килограмма.

Переход на самокормление 
даст нам возможность в даль
нейшем высвободить одну сви
нарку и, кроме того, облегчит 
труд двух других.

Сейчас у нас на откорме 
стоит 180 голов, часть из 
них находится не на самоот- 
корме. После их сдачи, уже к 
концу этого года, мы поста
вим на откорм 250 голов, на 
их обслуживание оставим 
двух свинарок и полностью 
перейдем на самокормушки.

Белорусская ССР. На окраине 
Минска, в конце улиц Розы Люк
сембург и Карла Либкнехта, два 
года назад начато строительство 
нового квартала жилых домов. 
Рабочие и служащие уже получи
ли свыше 7,5 тысячи квадратных 
метров жилой площади.

Еще более широко разверну
лось строительство в нынешнем 
году: сооружаются десять много
квартирных типовых домов с ван
ными и душевыми. Строители 
обязались досрочно сдать в экс
плуатацию три дома в сентябре и 
четыре в четвертом квартале.

На снимке: члены передовой 
комплексной бригады за работой. 
На переднем плане каменщик
В. И. Ласковец.

Ф ото П . Новаторова.
Фотохроника ТАСС.

Н ет  заботы, 
о рабочих

В колхоз имени Жданова 
на период уборочной кампании 
прибыло много рабочих из Бе
резовского и из Режевского 
химлесхоза.

Основная часть рабочих жи
вет в общежитии. Условия 
жизни неудовлетворительные. 
Матрацы грязные, простыни и 
наволочки не стираются, окна 
и пол не моются. Коек нет, а 
есть только нары.

Председатель колхоза тов. 
Долганов и бухгалтер тов. 
Мелкозеров не обращают вни
мания на законные претензии 
рабочих.

Интересно знать, когда в 
общежитии будет наведен по
рядок.

В. ПУЗА НО ВА .

Б Е З Д У Ш Н О Е  О ТН О Ш Е Н И Е  К  Д Е Т Я М
Дети в школу из Клевакино 

в Глинку ежедневно ходят по 
6 километров. На такси по
пасть им трудно.

20 сентябри кондуктор тов.

Тиунова не посадила учеников. 
Только благодаря настойчиво
сти взрослых дети были поса
жены В машину. Родители:

Г . ГОДИК, М. К Л Е В А К И Н А .

тацпи и осуществляющий го
сударственное руководство об
ществом. Советское крестьян
ство также стадо совершенно 
новым, колхозным крестьян
ством, строящим свою жизнь 
на основе социалистической 
собственности на средства 
производства и коллективного 
труда.

В условиях победившего со
циализма союз рабочего клас
са и крестьянства стал гра
нитной основой морально-по
литического единства всего 
советского народа. Опираясь 
на братское содружество ра
бочих, крестьян, интеллиген
ции, партия и правительство 
успешно решают задачи хо
зяйственного и культурного 
строительства. Партия исхо
дит при этом из того, что со
юз рабочих и крестьян нужен 
не для сохранения классов, а 
для их уничтожения, для прев
ращения всех граждан города 
и деревни в тружеников бес

классового коммунистического 
общества. Коммунистическая 
партия вскрывает и решитель
но устраняет все препятствия, 
мешающие великому содруже
ству рабочих и крестьян в 
борьбе за коммунизм.

Суровой проверке подвергся 
союз рабочего класса и кре
стьянства в период Отечест
венной войны. Ни тяжелые 
военные неудачи в начале вой
ны, ни лишения и бедствия 
не поколебали дружбы рабо
чих и крестьян. В ходе вой
ны союз рабочего класса и 
крестьянства еще более окреп.

В тесном единении рабочие 
и крестьяне, возглавляемые 
Коммунистической партией, 
в короткий срок восстановили 
разрушенное войной народное 
хозяйство и двинули его впе
ред, оставив далеко позади 
показатели довоенных лет.
Опираясь на преимуществен

ное развитие тяжелой промыш
ленности, Коммунистическая

партия и Советское правитель
ство приняли все меры к то
му, чтобы в кратчайший срок 
ликвидировать отставание 
сельского хозяйства и обеспе
чить его подъем. На колхоз
ные поля двинулась мощная 
сельскохозяйственная техника. 
В настоящее время в МТС, 
совхозах и колхозах имеется 
свыше полутора миллионов 
тракторов (в 15-сильном ис
числении), более 880 тысяч 
зерновых комбайнов и много 
другой техники. Значительная 
помощь оказана колхозам и 
кадрами. В МТС направлено 
около 25 тысяч инженеров и 
техников из городов и про
мышленных центров, а в кол
хозы—более 120 тысяч спе
циалистов сельского хозяйст
ва и 30 тысяч в качестве 
председателей колхозов.

Благодаря неустанной орга
низаторской работе партии и 
правительства ио выполнению 
решений Пленумов ЦК и IX

съезда КПСС сельское хозяй
ство СССР прочно идет по пу
ти подъема. В 1956 году ва
ловой сбор зерна в нашей 
стране увеличился по сравне
нию с 1953 годом более чем 
в полтора раза. Было заготов
лено 3,3 миллиарда пудов хле
ба—на один миллиард 400 
миллионов пудов больше, чем 
в 1953 году. Идет в гору и 
животноводство.

Эти успехи создали реаль
ные предпосылки для того, 
чтобы в ближайшие годы вы
полнить поставленную парти
ей задачу—догнать США в 
производстве мяса, масла и 
молока на душу населения. 
Можно не сомневаться, что 
труженики сельского хозяйст
ва, опираясь на помощь рабо
чего класса, успешно спра
вятся с этой грандиозной за
дачей.

Рабочий класс и колхозное 
крестьянство, все советские 
люди единодушно одобрили ре

шение июньского Пленума ЦК 
КПСС об анитпартийной груп
пе Маленкова, Кагановича,Мо
лотова, пытавшихся изменить 
политику Коммунистической 
партии, основанную на реше
ниях ее XX съезда, помешать 
делу дальнейшего упрочения 
союза рабочих и крестьян, 
как незыблемой основы проч
ности советского строя.

Меры, осуществляемые пар
тией и правительством по 
дальнейшему развитию про
мышленности и сельского хо
зяйства, разрешению жилищ
ного вопроса, повышению бла
госостояния народа, еще бо
лее укрепят нерасторжимый 
союз рабочих а крестьян, мо
рально-политическое единство 
советского общества.

В. БЫ С ТРО В.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА-
25 сентября 1957 г. стр. В



Повышается материальное благосостояние 
трудящихся стран социалистического лагеря

Китайская Народная Рес
публика. До освобождения 
страны докеры Шанхая жили 
а тяжелых условиях. Теперь 
их положение коренным об
разом изменилось. Портовые 
рабочие живут в хороших 
квартирах, для них установле
на справедливая оплата труда. 
Если раньше 90 процентов до
керов были неграмотны, то 
сейчас большинство портовых 
рабочих Шанхая посещает 
школу.

На снимке справа: в семье 
шанхайского портового рабо
чего Сюй Юань-сяма.

Народная Республика 1»ол- 
гария. С каждым годом в 
стране увеличивается число 
детских садов и яслей.

Сейчас почти 50 процентов 
детей дошкольного возраста 
посещают детские сады.

На снимке слева: во время 
занятий по гимнастике в дет
ском саду имени Марии Ден- 
чевой в городе Плевен.

ь  биолиотеку поступили 
новые книги

ВДАЛИ ОТ БЕРЕГОВ РОДИНЫ
Впервые в истории отече

ственного флота советское 
учебное парусное судно выш
ло в плавание через Суэцкий 
канал вокруг Африки. «То
варищ» пройдет 24.000 миль, 
что по расстоянию равно 
кругосветному, путешествию 
по экватору, побывает в во
дах Индийского, Тихого, Ат
лантического океанов и деся
ти морей. В несколько не
обычном порядке судно испы
тает все четыре времени 
года за восемь месяцев пла
вания: из Одессы вышли ле
том, осенью вошли в Южно- 
Китайское море, являющееся 
частью Тихого океана, весной 
будем огибать мыс Доброй На
дежды—южную оконечность 
Африки и зимой возвратимся 
в Черное море. В этом рейсе 
проходят учебную морскую 
практику 139 курсантов море
ходных училищ.

За прошедшие два с поло
виной месяца «Товарищ» по
бивал в пяти портах.

Самые яркие и глубокие 
впечатления остались у чле
нов экипажа от многочислен
ных дружеских встреч с мест
ными жителями—египтянами, 
индийцами, цейлонцами, ма
лайцами, индонезийцами...

Вереница легковых машин 
по шоссейной дороге вдоль 
Суэцкого канала везла шесть
десят членов экипажа на эк
скурсию в Каир. Слева от 
нас по каналу шли суда. Вот 
старый английский танкер с 
поржавевшими бортами и гром
ким названием «Британская 
фортуна». Впереди его аме
риканский танкер «Мелити». 
Глядя на них, как бы про
должая ход своих мыслей, 
наш шофер Ибрагим Али ска
зал:

— Американцы и англичане 
никак не могут примириться 
с теми преобразованиями, ко-

На днях в порт Д ж акар ту  
зашло со в е тск о е  учебное па
русное судно „Товарищ", с о 
вершающее дальнее плава
ние в водах Индийского, Т и 
хого, А тл анти ческо го  о к е а 
нов. Во время перехода „То
варищ" посетил Порт-Саид,  
Бомбей, Коломбо, Сингапур,  
Д ж акарту. Всю ду местное на
селение встречало со ветски х  
моряков сердечно, друж ески.

Об этих встречах р а с с к а 
зы вает первый помощник к а 
питана тов. Федоров.

торые происходят на древней 
земле Египта. Особенно не по 
вкусу им укрепление друже
ских отношений и расширение 
торговли с Советским Союзом. 
Силой оружия и экономиче
ским давлением они пытались 
навязать нам свои порядки, 
пытались помешать дружбе 
египетского и советского на
родов. А что из этого получи
лось? Наша дружба и эконо
мические связи наших стран 
еще более окрепли. Мы, егип
тяне, никогда не забудем той 
братской помощи, которую 
оказала нам в трудную мину
ту народы Советского Союза.

Позднее старый гид Абу 
Сеид Ахмед говорил мне, по
казывая пирамиду Хеопса:

—Многие века стояли уже 
эти сооружения, когда еще 
не была открыта Америка... 
У нашего народа есть своя 
история, и мы не хотим стро
ить жизнь по американскому 
образцу. В то же время мы 
готовы учиться хорошим де
лам у всех стран. Мы много
му учимся у вас, русских, 
потому что видим, как Со
ветский Союз за сорок лет 
превратился в могуществен
ное передовое государство.

Эту же мысль высказал 
нам два месяца спустя индо
незийский студент Тото Со- 
криади:

—Мы высоко ценим дружбу 
с Советским Союзом, потому 
что у наших народов много 
общего в борьбе за счастли
вую, свободную жизнь, пото
му что вы искренние и бес
корыстные друзья, потому что 
мы желаем своей стране та
кого же бурного расцвета, ка
кого достигла ваша великая 
Родина за сорок лет после 
Октябрьской революции.

В портах стоянки на судне 
за это время побывало свыше 
полутора тысяч жителей пор
товых городов различных 
стран. Многие из них остав
ляют восторженные записи в 
судовом альбоме дружбы на
родов.

«Первый раз за сорок лет 
пришло советское парусное 
судно в Коломбо,—записали 
цейлонские моряки Сема Да- 
се и Этти Дармодассе,—было 
тут много судов из разных 
стран, но вы, русские, уди
вительные люди. Вы настоя
щие, искренние друзья. У вас 
нет различия между черными 
и белыми. Пусть вечно живет 
большая дружба советского 
и цейлонского народов». А 
рядом такая запись: «Вол
нующее посещение корабля; 
я, мэр Бомбея, передаю мои 
наилучшие пожелания в раз
витии дружеских отношений 
между Индией и Советским 
Союзом. Дондэ, мэр Бомбея».

Сейчас «Товарищ» вышел 
из Зондского пролива в по
луторамесячный переход че
рез Индийский океан до южно
африканских берегов. Вместе 
со всем советским народом 
экипаж готовится к встрече 
40-й годовщины Великого Ок
тября.

В. ФЕДОРОВ,
первый помощник капитана.
Борт судна „Товарищ", Индий

ский океан.

Режевская детская библио
тека имеет 12.025 экземпляров 
книг по различным отраслям 
знаний. Недавно в библиоте
ку поступили новые книги. 
Вот некоторые из них.

В книге 31. Прилежаевой 
„С берегов Медведицы” по
вествуется о детстве и юно
сти выдающегося деятеля 
Коммунистической партии и 
Советского государства Миха
ила Ивановича Калинина. Дет
ство его прошло в беспросвет
ной нужде в деревне Верхняя 
Троица. Окончив 4 класса 
земского училища, он вынуж
ден был пойти в услужение 
к помещикам, с которыми и 
попал в Петербург.

Ясный, живой ум, непрео
долимая тяга к знаниям, к 
книгам, стремление найти 
правильный жизненный путь 
характеризуют образ юного 
Калинина. Он решает уйти от 
чуждых ему господ и стать 
рабочим. Повесть заканчивает
ся поступлением М. И. Кали
нина на пороховой завод «Ста
рый Арсенал».

Из книги А. Волкова,,Зем
ля и небо” читатель узнает 
о том, как люди открывали 
Землю, как путешествия от
важных мореплавателей—Ко
лумба и Магеллана—и труды 
замечательных ученых — Ко
перника, Джордано Бруно, 
Галлилея — помогли создать 
правильное представление о 
нашей планете, изменили ее 
карту. Автор описывает пока 
ещё воображаемый полет на 
Луну и разбирает вопрос— 
есть ли жизнь на Марсе. В 
книге множество оригиналь
ных цветных рисунков.

В . А. Трофимов в своей 
книге „Жизнь в глубинах

Земли“ воссоздает йсториго 
развития Земли и жизни на 
ней. Перед читателем прохо
дит картина развития живой 
природы от зарождения жиз
ни и простейших организмов 
до появления человека, куль
турных растений и домашних 
животных. Автор показывает, 
как постепенно, благодаря из
менениям условий существо
вания и естественному отбору, 
изменялись и совершенство
вались сами организмы. Кни
га хорошо иллюстрирована.

Юные читатели с интересом 
прочитают повестьВ.М.Кожев- 
никова „Заре навстречу” . 
Действие повести, написан
ной автором по воспоминаниям 
детства, происходит в не
большом сибирском городке в 
предреволюционные годы и в 
первые дни Советской власти.^ 
Герой произведения — 
ссыльных революционеров Ти
ма начинает понимать смысл 
происходящих событий. Он 
видит, как с риском для жиз
ни ведут люди революцион
ную работу, как бережно от
носятся они друг к другу и к 
нему, Тиме, особенно, когда 
родители его были арестова
ны. Попав в сиротский приют, 
Тима стойко переносит вы
павшие на его долю тяжкие' 
испытания. Б последних гла
вах показано, как заботливо 
отнеслась к ребятам из си
ротского приюта народная 
власть, установленная Вели
ким Октябрем.

Эти и многие другие книги 
можно получить в нашей биб
лиотеке.

А. Ю ДИНА, 
заведующая детской 

библиотекой.

Ф У Т Б О Л
Со счетом 3:3

В минувшее воскресенье 
режевские футболисты встре
тились в товарищеском матче 
со свердловскими футболиста
ми.

Первые же минуты игры 
принесли разочарование ре- 
жевским болельщикам. Тех
нично и напористо играющие 
свердловчане открывают счет. 
Однако он продержался не
долго. Следует атака хозяев 
поля—и счет 1:1.

Режевдяне все чаще и ча
ще угрожают воротам гостей, 
но удары их неточны. Наобо
рот, прорывы свердловчан не 
часты, но остры, их нападе
ние действует слаженно. Для 
их игры характерен короткий, 
частый пас.

После одного стремительно
го прорыва гостей вратарь 
режевлян вынужден достать 
мяч из сетки своих ворот. Со 
счетом 2:1 в пользу свердлов
чан закончилась первая поло
вина игры.

В начале второго тайма
свердловчане забивают еще

один гол в ворота хозяев по
ля. Далее игра протекает с 
переменными атаками, и надо 
сказать, что режевдяне «ви
сят» на воротах гостей. Но 
как и в первой половине иг
ры, нападающие режевлян 
действуют разобщенно, и их 
удары не достигают цели. Во 
время одной из атак на 
штрафной площадке гостей 
кто-то из свердловчан нару
шил правила игры, и судья 
назначает в их ворота 11-мет
ровый штрафной, удар (кстати 
говоря, очень сомнительный). 
Но судья есть судья, и ему, 
как говорят, видней.

Режевдяне удачно реализу
ют этот штрафной, и счет 
матча становится 3:2 в поль
зу гостей. Свердловчане на
чинают с центра поля и уст
ремляются в атаку. Хозяева 
поля тоже атакуют.За 2 минуты 
до конца матча счет сравни
вается—3:3.

Так закончилась эта инте
ресная встреча.

Редактор Е . НОВОСЕЛОВ.
ЗАГАЙНО ВА Нина Дмитриевна, 

проживающая на станции Егорши- 
но, улица Первомайская, дом № 41. 
возбуждает судебное дело о растор
жении брака с ЗАГАЙНО ВЫ М  
Геннадием Васильевичем, прожи

вающим в городе Реже, улица 
Олега Кошевого, дом № б: квар
тира 8.

Дело будет слушаться в На
родном суде I  участка города 
Режа.
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