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ПЕРЕДОВИКИ КОЛХОЗНОЙ ДЕРЕВНИ
Александра Федоровна Ба- 

хенькова—доярка из артели 
«Путь к коммунизму», всту
пая в 1957 год, брала обяза
тельство надоить 2 500 лит
ров молока от каждой закре
пленной за нею коровы. Алек
сандра Федоровна сдержала 
свое слово, вадоив по 2.743 
литра.

А сколько других- добросо
вестных и трудолюбивых жен
щин работает на фермах рай
она! Сколько тысяч литров мо
лока надоили их руки! А. Г. 
Гладких, Г. С. Швецова, Н. С. 
Голендухина из колхоза име
ни Калинина, М. И. Путилова 
из артели «40 лет Октября», 
А. А. Черепанова, Е. Е. Суки 
на из колхоза имени Сталина, 
Черемисского Совета. Все они 
надоили от каждой коровы 
свыше двух тысяч литров, 
46 доярок района добились 
таких же высоких результа
тов.

Много в колхозах района 
свинарок, птичниц. 162 яйца 
на курицу-несушку! Такого 
успеха добилась А. М. Чвха 
лова из колхоза имени Леви 
на. Ее подруга М. Я. Косто 
усова получила от несушки 
126 яиц. В колхозе имени Ки
рова трудится птичница X. А. 
Кузьминых, в артели имени 
Сталина—Е. С. Черепанова, 
Е. М. Чеснокова. Все они ма
стерицы своего дела.

Колхозники артели «Верный 
путь» гордятся успехами сви
нарки Нины Романовны Чуше- 
юй. В прошлом году она от
кормила 300 голов свиней, 
среднесуточный привес каж
дой составил 720 граммов. 
Клавдия Ильинична Бачиеина 
с этой же фермы откормила 
240 свиней, среднесуточный 
привес каждой составил 670 
граммов. Горячим дыханием 
большого творчества согреты 
эти успехи. Каждая из этих 
колхозниц занята мыслью сде
лать как можн) больше, до
биться нового, небывалого.

22,4 центнера мяса на 100

ЛЕС  НЕ Ш У М И Т
Режевской леспромхоз срывает план заготовки леса

га сельхозугодий, да к тому 
же 24 центнера свинины на 
100 га пашни получил в це 
лом колхоз «Верный путь»
110 центнеров молока на каж 
дые 100 га сельхозугодий до 
бился колхоз «Путь к комму
низму». 14.4 тысячи яиц на 
100 га зерновых получил кол
хоз имени Жтанова. Хорошие 
показатели! Однако такие циф
ры только у единичных кол
хозов. Большинство же арте
лей района имеет низкие по
казатели по выходу мяса, 
свинины, яиц.

С каждым годом растут ря- тов'Исаков1 
ды передовиков колхозного 
производства. Отрадное явле
ние! Но их было бы еще боль
ше, если бы в колхозах были 
созданы необходимые условия 
для поднятия продуктивности 
животноводства. Об этом гово- 
гят многочисленные факты.
Например, колхозники артели 
«Путь к коммунизму» в прош
лом году любовно вырастили 
кукурузу, благодаря ей кол
хоз только в декабре надоил 
229 литров молока от каждой 
коровы, в пелом за год удой 
составил 2.159 литров. Многие 
доярки этого колхоза получи
ли надои от своих групп свы
ше 2 тысяч литров. II другой 
пример. В колхозе имени 
Чапаева каждый год удои по
лучают ниже других артелей 
района. Это получается пото
му, что слаба кормовая база.
И в зимовку этого года жи
вотноводство оставлено без со
чных кормов! Колхоз за 1957 
год надоил 1.787 литров.

21 января состоится сове
щание передовиков сельского 
хозяйства. Оно подведет ито
ги работы животноводов за 
1957 год, примет обязатель
ства на 1958 год. Многие ра
ботники ферм возьмут личные 
обязательства. Эти обязатель
ства будут направлены на 
дальнейший подъем сельско
хозяйственного производства.

К новым успехам, товарищи 
колхозники!

„Работаем  Было
---------  совсем све-
ПО отаринке" тло, когда 
-----------  лесовоз, ми
новав лесосеку, подъехал к 
эстакаде. Несмотря на то, что 
рабочий день давно начался, 
в лесу было тихо. Лишь визг 
одинокой пилы на раскря 
жевке лрса нарушал тишину.

У эстакады, в ожидании 
автомашины, сидела бригада 
грузчиков. Погрузка леса про
водилась самым примитивным 
способам. Веревка и сивая ко
была—вот и вся механизация

— Раб таем по старинке. Не 
хватает лишь лучковой пилы, 
—говорят грузчики.

Автомашина грузилась 30 
минут. В это время подошед
шая’ вслед другая автомаши
на простаивала в ожидании 
погрузки.

Режевской леспромхоз из 
месяца в месяц не выполняет 
месячные задания. В резуль
тате годовой план сорван. У 
руководителей леспромхоза 
есть на это одна лишь при
чина:

—Нет дороги, все дело в до
роге,—сокрушается техрук

Дело не ТОЛЬКО Нет, дело
-------------  не только в
В ДОрОГаХ дорогах. Ко-

по разным техническим неис
правностям бездействуют. Ча
стые поломки машин тов. Иса
ков объясняет их изношен
ностью. При этом он ничего 
не говорит о том, как хранят
ся и эксплуатируются машины 
А разве тот факт, что они 
летом и зимой стоят под от
крытым нсбпм. не отражается 
на их работе? Разве не правы 
шоферы, которые говорят, что 
пока заведешь утром машину, 
так десять потов сойдет с те 
бя, да времени потратишь не 
меньше часа?

В самом выходе автомашин 
на линию также нет никако
го порядка. Шоферы выезжают 
в лесосеку, когда кому взду
мается. Это хорошо, что неко
торые из них выходят в 4—5 
часов утра и делают по 2—3 
рейса. Но дело в том,что боль
шинство из них, потеряв мно
го времени утром, чтобы за
вести машину, а затем про
стояв в ожидании погрузки 
да под погрузкой, делают 
по одному рейсу вместо двух.

Руководители
леспромхоза
раскачиваются

Не лучше ор- 
ганиз о в а н 
труд и в ле
сосеке Здесь 
мастеру ле

соучастка т. Колмакову тоже 
есть на что сослаться, 

нечно, доро-j —Тракторы у нас плохо рабо- 
ги при перевозке леса играют тают, часто простаивают,—го

А гит пункт ы  открыты
Партийные организации се

ла Черемисски приступили к 
подготовке к выборам в Вер
ховный Совет СССР. В сель 
ской библиотеке открыт агит
пункт, в нем есть витрина с 
литературой, стол справок, на 
столах свежие газеты, журна
лы. Подобраны агитаторы, е 
ними проведен инструктивный 
семинар.

Колхозная партийная орга
низация обеспечила все жи
вотноводческие фермы плака
тами: «16 марта—день выбо

ров в Верховный Совет СССР», 
«Ознаменуем выбгшы в Вер
ховный Совет СССР повыше
нием продуктивности животно
водства».

Началась подготовка к вы
борам в Верховный Совет СССР 
в колхозе „Верный путь». 
Здесь открыт агитпункт и 
создан агитколлектив из 21 
человека. Агитаторы закреп
лены за участками, с ними 
проведен семинар.

большую роль, но сейчас 
пе основную. Ведь нельзя отри
цать того факта, что на заго
товку древесины состояние 
дорог не влияет, а однако 
план заготовки древесины вы
полнен в 1957 году лишь на

ве рит он.
Там дороги, здесь тракторы 

—причины всегда найдутся. 
Действительно, имеющиеся на 
участке 3 трактора работают 
из рук вон плохо. Так, трак
торист Костылев в декабре из

65 процентов. Основной при-:24 рабочих дней не работал
чкной срыва месячных и годо 
вых планов является плохая 
организация труда.

Возьмем, например, авто
парк. Из 8 автомашин на ли
нию выходят 4—5, остальные

17 дней С каждой пустячной 
поломкой он едет в Реж и, 
пользуясь бесконтрольностью 
со стороны администрации лес
промхоза, живет там по неде
ле и больше.

Не лучше работает в вто
рой тракторист—Чеачугов. 
Бесконтрольность руководите
лей леспромхоза и нарушение 
дисциплины приводят к ча
стым простоям и срыву месяч
ного задания по заготовке 
леса.

Чтобы ликвидировать про
стои. необходимо перейти на 
новый метод организации тру
да лесозаготовителей—созда
ние комплексных бригад. Но 
директор леспромхоза т. Шля
хов и техрук т. Исаков вы
искивают разные предлоги и 
причины, чтобы отмахнуться 
от нового, передового.
Соревнования Странно, что
——-------  при таком
НВТ плохом по-
—  ложении с
выполнением плана, на лесо
участке совершенно отсутст
вует соцсоревнование. Рабо
чие работают вслепую, не 
знают своих показателей не 
только за день, но даже и 
за месяц.

— У нас пиломатериала на 
доску показателей нет, а ку
пить не на что,— шутят ра
бочие.

Дело не в пиломатериале, 
дело в другом. Чтобы запол
нить доску показателей, нуж
но знать, что сделал каждый 
рабочий за день, а этого ма
стер т. Колмаков не знает. 
Несмотря на то, что на уча
стке имеется 2 учетчицы, лес, 
у рабочих по 5—7 дней не 
принимается, и рабочие не 
знают результатов своего 
труда.

Плохая оршнизация труда, 
бесчисленные нарушения тру
довой дисциплины, отсутствие 
элементарной заботы о быте— 
все эти недостатки, вместе 
взятые, и являются настоя
щей причиной срыва плана 
заготовки и вывозки леса.

А. ЧЕРКАШИНА.

Об участии профсоюзных организаций в выборах 
в Верховный Совет СССР

Президиум ВЦСПС принял 
постановление об участии 
профсоюзных организаций в 
выборах в Верховный Совет 
СССР.

Предстоящие 16 марта 1958 
года выборы в высший орган 
государственной власти нашей 
страны—в Верховный Совет 
СССР, говорится в постанов
лении, являются большим по
литическим событием в жизни 
советского народа.

Президиум ВЦСПС предла
гает советам профсоюзов, цен
тральным, республиканским, 
краевым, областным и фабрич
но-заводским комитетам проф
союзов принять самое актив 
ное участие в подготовке и 
проведении таборов в Верхов
ный Совет СССР.

Вся работа профсоюзных 
организаций по подготовке и 
проведению выборов должна 
проходить под знаком даль
нейшего развития творческой 
инициативы и активности тру
дящихся масс в борьбе за 
осуществление задач хозяйст
венного и культурного стро
ительства, дальнейшего раз
вертывания социалистического 
соревнования за выполнение и 
перевыполнение народнохозяй-

В  ВЦСПС
☆

ственных планов 1958 года 
каждым предприятием, за не
прерывный рост производитель
ности труда, улучшение каче
ства и снижение себестоимо
сти продукции.

Профсоюзные организации 
должны развернуть агитаци
онную работу среди рабочих и 
служащих, разъяснять им 
внутреннюю и внешнюю по
литику Коммунистической пар
тии и Советского правитель
ства, развернуть агитацию за 
избрание в депутаты Верховно
го Совета СССР кандидатов 
нерушимого блока коммуни
стов и беспартийных.

Для проведения агитацион 
ной работы среди избирателей 
предлагается полнев использо
вать клубы, дома, дворцы 
культуры, библиотеки, печать, 
кино, радио, телевидение, все 
средства наглядной агитации. 
На предприятиях, в культур 
ных учреждениях, общежитиях, 
агитнунктах избирательных 
участков проводить лекции, 
доклады и беседы, вечера из
бирателей. Организовывать 
массово саортивные соревно
вания в честь выборов в Вер
ховный Совет СССР.

Президиум ВЦСПС призы
вает всех членов профсоюзов 
—рабочих и работниц, инже
неров, техников, служащих и 
учащихся активно включиться 
н выборную кампанию, шире 
развернуть социалистическое 
соревнование, встретить выбо
ры в Верховный Совет СССР 
новыми трудовыми успехами, 
еще теснее сплотиться вокруг 
родной Коммунистической пар
тии, успешно ведущей наш 
народ по пути строительства 
коммунизма.

Президиум ВЦСПС призы
вает всех членов профсоюзов 
на предстоящих выборах в 
Верховный Совет СССР едино
душно голосовать за канди
датов блока коммунистов и 
беспартийных.

Президиум ВЦСПС выража
ет твердую уверенность, что 
профсоюзные организации ус
пешно выполнят свою роль 
организатора масс, обеспечат 
активное участие трудящихся 
в выборах в Верховный Совет 
СССР и избрание депутатами 
выешего органа государствен
ной власти нашей страны кан
дидатов нерушимого блока 
коммунистов и беспартийных.



Товарищи колхозники! Шире развернем соревнование

В  минувшем, 1957 году в 
колхозе имени Чапаева вы
ход яиц на одну курицу- 
несушку составил в сред
нем 122 ш туки. Лучших 
результатов среди п ти ч 
ниц этого колхоза доби
лась Л уки я  Ивановна Мо
кроносо ва. Она получила в 
среднем по 135 яиц от  
каждой курицы-несушки и 
по итогам работы за 1957 
год заняла пятое место в 
районе.

Н а снимке: птичница
Л . И. Мокроносова.

Фото А. ГРАХОВА.

В новом году к новым успехам
На открытое партийное со

брание, чтобы обсудить итоги 
работы за прошедший год и 
социалистические обязатель
ства на новый, 1958 год, 14 
января собрались не только 
коммунисты, но и комсомоль
цы, беспартийные передовики 
колхоза «Верный путь» и ин
теллигенция села Арамашки.

Докладчик тов. Подкин до
ложил, что колхоз по продук
тивности животноводства вы
полнил свои обязательства 
Получено молока на одну ко
рову 2.322 литра. Наивысший 
надой получила доярка член 
КПСС М. Некрасова—2 655 
литров. Получено мяса на 100 
га сельхозугодий—22,8 цент
нера, в том числе свинины— 
24,3 центнера на 100 га 
пашни, это больше чем в 1956 
году на 5,6 центнера. От сви
новодства получен доход 518 
тысяч рублей, или каждая 
свиноматка дала дохода 12.900 
рублей. Свинарка Р. Гладких 
получила по 29,6 поросенка 
на основную свиноматку, Н. Чу- 
шева откормила за год 300 
голов, дав среднесуточный 
привес 700 граммов. От каж
дой курицы-несушки получено 
140 яиц. Выполнили свои обя
зательства и овощеводы, вы
растив по 120 центнеров ово
щей с гектара.

Для того, чтобы и впредь 
повышать продуктивность жи
вотноводства, надо иметь креи- 
кую кормовую базу,—говорит 
докладчик,—а вот как раз с 
этим у нас не все в порядке. 
Урожай зерновых составил 
только 9 центнеров с га, кар
тофеля—101 центнер. Причина 
этого состоит не только в не
благоприятных погодных усло
виях, но и в том, что в колхо
зе нет настоящей борьбы за 
получение высоких урожаев 
зерновых и кормовых культур. 
Низкая у нас культура зем
леделия—нарушается севообо
рот, мало вносим удобрений, 
да и не все в порядке с се
менами. Например, почему уро
дилась плохая кукуруза? Да 
потому, что отвели для нее 
самую что ни на есть плохую 
•емлю.

Тов. Подкин в заключение 
предложил проект социалист» 
ческах обязательств на 1958 
год.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 17 января 1958 г.

В своих выступлениях ком
мунисты и беспартийные вскры
ли недостатки, неиспользо
ванные резервы для дальней
шего повышения продуктивно
сти животноводства и урожай
ности.

— Не выполняем мы обяза
тельств по урожайности толь
ко потому, что очень мало 
вносим удобрений,—говорит 
плотник В. Бачинин.—0 пользе 
навоза у нас только одни раз
говоры. Почему бы нам не ис
пользовать старую хорошую 
традицию, когда в ноябре весь 
транспорт переключался на 
вывозку навоза?

— Кпрма—одно из главных 
условий высокой продуктивно
сти животноводства. Однако у 
нас пока плохо идет подготов
ка к весеннему севу,—заявил 
в своем выступлении А. Глад 
ких.—Навоз не возим, семена 
зерновых все еще не доведены 
до посевных кондиций, и еще 
хуже обстоит дело с картофе
лем. Вследствие халатности 
сгноили 1.000 центнеров се
менного картофеля.

Секретарь партийной орга
низации, заведующий свино
водческой фермой П. Бачинин 
посвятил свое выступление во
просу усиления воспитатель
ной работы с колхозниками, 
укреплению трудовой дисцип
лины. Он говорит, что в янва
ре стал снижаться удой моло
ка, причина этому—ослабле
ние руководства со стороны 
заведующего МТФ коммуниста 
И. Бачинина, который стал 
часто заглядывать в рюмку.

Собрание обсудило социали
стические обязательства на 
1958 год, вынесло постанов
ление рекомендовать их кол
хозникам.

В 1958 году надоить от 
каждой коровы 2.600 литров 
молока. На 100 га сельхозуго
дий получить молока 110 цент
неров, мяса—30 центнеров, 
яиц—10.500 шгук и на 100 га 
пашни свинины—41 центнер. 
Вырастить урожай е гектара: 
зерновых—13 центнеров, кар
тофеля—150 центнеров,овощей 
—135 центнеров. Таковы обя
зательства тружеников колхо
за «Верный путь».

Боевая задача партийной ор
ганизации, правления колхоза, 
всех колхозников заключается 
в том, чтобы с первых дней 
нового года развернуть социа
листическое соревнование за 
вьшолвениэ обязательств.

=  За 3.000 _
литров молока

В животноводстве я ра
ботаю 17 лет. Но такого 
трудового подъема на фер
мах, какой наблюдается за  
последние 2 года, никогда 
не видела. Это было сов
сем недавно, когда мы счи
тали 800—900 литров мо
лока от коровы в год са 
мым высоким надоем. О 
большем и не думали.
I Много лучше организова
ны теперь дела на ферме 
и в нашем колхозе. Прав
ление артели стало боль
ше уделять внимания со 
зданию условий для ра
боты животноводов. Без  
похвальбы скаж у: плохо ра
ботать я не могу и совесть 
не позволяет. Всю силу, 
все уменье и сноровку 
вкладываю в любимое де
ло.

Это позволило мне уже в 
19Б5 году надоить от к а ж 
дой коровы по 1.157 лит
ров. а в 1956—1.752 литра, 
на 595 литров больше. В  
истекшем году я получила 
по 2.532 литра, или на 780 
литров больше, чем в 1956 
году. За 2 года повысила 
продуктивность коров на 
1.375 литров.

Предел ли это? Я лично 
считаю, что это не предел. 
Наши коровы способны 
дать молока гораздо боль
ше, если улучшить их со
держание, уход за ними и 
дать им вдоволь разнооб
разных кормов, преимуще
ственно сочных, с учетом 
способности и потребности 
каждой коровы.

Вступая в новый хозяйст
венный год, я беру на себя 
обязательство надоить в 1958 
году по 3.000 .литров молока 
от каждой коровы и при
зываю всех доярок района 
последовать моему приме
ру-

М. ПУТИЛОВА,
доярка колхоза 

„40 лет Октября*.

Надои повышаются
В колхозах зоны Режевской 

МТС в 1955 году лишь 3 
доярки получили по 2.000 
литров молока от коровы, а в 
1956 году таких доярок на
считывалось более 10 человек. 
В 1957 году по колхозам зо
ны насчитывается уже 117 
доярок, которые получили по 
2.000 литров и более, а 8 
доярок надоили от своих ко
ров свыше 2.500 литров моло
ка.

162 яйца от несушки
Работать на птицеводство я 

пришла в 1955 году. Первый 
год занималась выращиванием 
молодняка. Вырастив цыплят 
до пятимесячного возраста, 
передала их птичницам, а са
ма снова ушла работать в 
бригаду. Весной 1956 года 
правление колхоза снова пред
ложило мне заняться выращи 
ванием цыплят, и на этот раз 
я твердо решила остаться на 
птицеводстве. Помещения для 
размещения птицы в бригаде 
не было. Решили приспособить 
для этого старый свинарник. 
Вдоль стен устроили насесты, 
поставили ящпки для гнезд, 
приготовили кормушки. Обору
довали небольшую кухню для 
приготовления кормов. И вот 
мы е М. Пересмехиной присту
пили к работе.

Весь секрет наших успехов 
заключается в разнообразном 
кормлении птицы. С первых 
дней работы мы ввели в ра 
цион корма животного проис 
хождения, вдоволь давали пти
це и витаминные корма. Мо
лодки быстро развивались. На 
пятом месяце они начали 
класть яйца. В период яйце
носкости мы стали еще больше 
разнообразить корма. Давали 
курам влажные мешанки на 
мясном бульоне, обрате, вдо
воль скармливали крапиву и 
муравьев, давали мел, рыбий

месяца вселяли в нас бодрость, 
уверенность и желание тру
диться.

Но мы все-таки немного не 
довыполнили взятое обязатель 
ство, получив от несушки за 
год 162 яйца. Эго получилось, 
как я очигаю, потому, что в 
середине декабря правление 
колхоза выдало нам очень 
плохую овсяную муку, одни 
иголки с горьким привкусом. 
Птица совсем перестала 
поедать мешанку, и яйценос
кость резко пала. Если мы 
получали в день от 668 несу
шек 365 яиц, то стали полу
чать 198—200 яиц. Кроме то
го, у нас давно нет рыбьего 
жира, моркови. Все это отри
цательно сказалось на продук
тивности птицы. Сколько мы 
ни говорили в правлении о 
замене муки, наша просьба 
осталась невыполненной.

Вступая в новый год, мы 
берем на себя обязательство 
получить 170 яиц от несуш
ки, но просим правление кол
хоза обратить серьезное вни
мание на наши требования.

Мы работаем в трудных ус
ловиях. Приготовление кормов 
у нас не механизировано, все 
приходится делать вручную. С 
5 часов утра и до 9 часов ве
чера мы не выпускаем из рук 
сечку, рубим корма. А сколько 
в день принесешь только од-

жир, костную муку. В зимнее ной воды! Помещение плохое,
время удлиняли световой день 
до 14 часов, в теплые дни 
выпускали птицу на нрогул- 
ку.

Круглый год строго выпол
няли распорядок дня. На фер
ме находились целыми днями, 
одна шла отдыхать, другая 
оставалась на работе.

Раньше, когда я не работа
ла на птицеводстве, никогда 
бы не поверила, что птица 
может дать в год 160 яиц, а 
теперь я уверенно скажу, что 
от курицы можно получить и 
200 яиц, только необходимо 
создать ей нормальные усло
вия жизни и дать в изобилии 
разнообразных кормов, особен
но витаминных и кормов жи
вотного происхождения.

Взяв обязательство получить 
в 1957 г. 165 яиц от несуш
ки, мы вначале много пережи
вали, но результаты каждого

тесное, оборудование прими
тивное, условий для работы 
совершенно нет. В таких ус
ловиях, в каких работаем мы, 
трудно добиваться рекордных 
показателей.

Вот уже несколько дней нет 
на ферме мяса, с осени не по
лучаем обрат. Отсутствие не
обходимых кормов*резко сни
жает яйценоскость птицы. Не
сколько месяцев нет опила, и 
на подстилку возят гнилую 
мерзлую солому. В помещение 
она оттаивает, появляются сы
рость и прелый запах. Птица 
сейчас грязная. У многих кур 
болят ноги.

Все эти недостатки нетруд
но устранить, если правление 
колхоза уделит птицеводству 
серьезное внимание.

А. ЧИХАЛОВА, 
птичница колхоза 

имени Левина,

Сведения о продукт ивност и ж ивотноводства  
в колхозах р а й о н а  за  1957 год

1-я графа—удой молока от фуражной коровы за 1957 год; 2-я графа—прирост надоя молока по 
сравнению с 1956 годом; 3-я графа—получено мяса на 100 га сельхозугодий; 4-я графа—в том числе 

свинины на 100 га пашни; 5-я графа—получено молока на 100 га сельхозугодий: 6-я графа—получено 
яиц (в тыс. штук) на 100 га зерновых.

„Верный путь"
„40 лет Октября"
Имени Калинина 
Имени Ворошилова 
Имени Сталина, Кам. С. 
„Путь к коммунизму" 
Имени Сталина, Чер. С. 
Имени Свердлова 
Имени Кирова 
„1-е Мая"
Имени Чапаева  
Имени Буденного 
Имени Ленина 
Имени Ж данова

ПО Р Е Ж Е В С К О Й  МТС 
ПО ЧЕРЕМ И СС КО Й  МТС 
ПО РАЙОНУ

2322 203 22,4 24 88
2290 644 11,7 13,0 91
2286 ~ 405 16,3 17,6 102
2207 270 13,1 9,7 95
2197 637 17,7 13,6 91
2157 408 15,0 9,1 1102018 648 11,2 7,4 71
1817 494 19,3 10,4 107
1813 478 19,6 16,5 84
1794 303 15,6 15,4 75
1787 495 13,3 11,2 80
1756 458 12,8 12,0 б*
1737 398 16,3 10,3 811726 589 8,7 10,8 51
2051 47 2 15,4 14,3 86
1931 455 14,0 10,0 81
2005 - 467 14,9 *2,6 87

9.2 
8,0 
6,8

14,4
5.0
7.5
5.2
8.1 

13,8
5.3
2*28,*

11,0
Н,1
8.6
8.3 
8,5



за дальнейший подъем общественного животноводства!
★ ★

Свиноводство—доходная отрасль 
хозяйства

Наш колхоз про
изводством свини 
ны путем проведе
ния круглогодового 
откорма начал за
ниматься с 1955 
года. За истекший 
год выход свинины 
на 100 га пашни 
составил 24 цент- 
нера.Уделив серьез
ное внимание про
изводству свинины, 
колхоз в 1957 году 
только от сдачи 
свиного мяса госу
дарству получил 
499 тысяч рублей, 
а в целом свино
водческая ферма 
дала хозяйству го
довой доход в 518 
тысяч рублей.

За производст
венные показатели 
1956 года наша 
ферма была участ
ником ВСХВ, за что 
имеет свидетельст
во и бронзовую ме
даль. Участники 
выставки Р. Глад
ких, Н. Манькова, 
А Бачинина,Ф.Мань- 
кова, К. Бачинина 
награждены меда
лями.

На нашей ферме 
введен групповой 
откорм свиней с 
применением само- 
кормушек и авто
поения. Эти новые 
прогрессивные ме
тоды значительно 
облегчили труд ра
ботников СТФ. Те
перь одна свинар

ка обслуживает 165 
голов. Содержание 
свиней на откорме 
групповое, по 20— 
30 голов в группе. 
К комплектованию 
групп подходим 
очень строго, с уче
том возраста и жи
вого веса.

Б рацион корм
ления в в о д и м  
до 30—40 процен
тов клеверной му
ки, картофельный 
силос и сапропель, 
как минеральный 
корм. Передовые 
свинарки Н. Чуше- 
ва, К. Бачинина 
при таком методе 
откорма добивались 
среднесу точного 
привеса каждой го
ловы 700—800 грам 
мов. Н. Чушева в 
течение года откор 
мила 300 голов и 
заняла первое ме
сто среди работни
ков свиноводства.

Для получения 
молодняка (резерва 
откорма) важным 
является и наличие 
маточного поголо
вья. В хозяйстве 
на 1-е января 1958 
года основное ма 
точное поголовье 
доведено до 50 го
лов. Кроме того, 
имеется 87 разовых 
свиноматок. Эго 
даст возможность 
получить нужное 
количество молод

няка для проведе
ния откорма в но
вом году. За про
шлый год ферма 
получила оо 26 де
ловых поросят на 
основную свиномат
ку.

В 1958 году мы 
обязуемся получить 
40 центнеров сви
нины на 100 га 
пашни. Чтобы вы
полнить повышен
ное обязательство, 
колхозу в новом го
ду необходимо в 
летний период за
няться внедрением 
лагерного содержа
ния свиней и иметь 
участки зеленого 
конвейера для ор
ганизации пастьбы 
свиней, что намно
го удешевит себе
стоимость свинины. 
В нынешнем году 
мы введем в строй 
помещение с кало
риферным отопле
нием и автоноени- 
ем для содержания 
маточного поголо
вья.

В новом году 
коллектив нашей 
фермы приложит все 
силы и умение к 
тому, чтобы макси
мально увеличить 
производство свини
ны.

П. ВАЧННИЯ,
заведующий ГТФ  
колхоза „Верный 

путь*.

== Увеличиваем =  
настриг шерсти

На 1957 год план наст
рига шерсти на взрослую 
овцу был установлен со
гласно производственному 
плану 2 кг 800 граммов. 
Наши же овцеводы получи
ли по 3 кг 400 граммов на 
овпу.

Что обеспечило такой вы
сокий настриг шерсти? Во- 
первых, получение декабрь
ских и январских окотов, 
которые дают в дальнейшем 
поярочную шерсть. Во-вто
рых, ежегодная выбраков
ка овец по породности. Сей
час у нас в основном овцы 
породы «Прекот». В-третьих, 
содержание овец в холод
ных помещениях, это спо
собствует лучшему росту 
шерсти. Сейчас мы еже
дневно выгоняем овец на 
прогулки. В 1957 году кол
хоз построил полухолодный 
овчарник, но пустить его в 
эксплуатацию не могли из- 
за того, что «Сельэлектро» 
не помогло в монтаже элек
тролинии. В четвертых, со
хранение полученного мо
лодняка и хороший уход 
за ним в течение всего го
да.

Добросовестно относится 
к своей работе чабан Зоя 
Ефремовна Рякова.

На 1958 год колхоз взял 
( бязательство получить по 
4 кг шерсти ва взрослую 
овцу, что обеспечит выход 
шнрсти по 25 кг на каж
дые 100 га сельхозугодий.

Г. ПТВЕЦОВ, 
бригадир комплексной 

бригады колхоза 
имени Свердлова.

Лучшие в зоне Режевской МТС свинарки 
А. Гладких (колхоз имени Калинина) и 
А, Швецова (колхоз «Путь к коммунизму») 
получили в прошедшем году по 26 поросят 
от свиноматки, а свинарка Р. Гладких из

Успехи передовых свинарок
колхоза «Верный путь» получила еще боль 
ше—по 29,6 поросят на свииоматку. Сви
нарка Манькова из этого же колхоза—по 
27 поросят.

ЗАМЕТКИ О 
В красны» уголках

Законную гордость вызыва
ет у работников МТФ колхоза 
«40 лет Октября» их красный 
уголок. Он светлый и простор
ный, теплый и уютный, с зло
бодневной и цплеустремленной 
наглядной агитацией. Регу
лярно здесь выпускается стен
ная газета, организована зоо- 
ветучеба, имеются передвиж
ная библиотечка, радио, све
жие газеты, журналы.

С большой теплотой отзы
ваются о своем красном угол
ке работники СТФ колхоза 
«Верный путь». В небольшой, 
но уютной комнате есть все, 
что необходимо для отдыха и 
массовой работы. Зоотехник 
тов. Подкин сам подбирает 
необходимую специальную ли
тературу и своевременно об
новляет ее. Здесь широко про
пагандируются передовой оаыт 
и достижения науки. Следит 
за массовой работой на СТФ 
и заведующий П. А. Бачинин 

Правильная организация

РАБОТЕ С ЖИВОТНОВОДАМИ
труда, подкрепленная хорошо 
□оставленной культурно-мас
совой работой, положительно 
сказалась на производствен 
ных показателях СТФ колхо
за. Эта ферма являлась уча
стницей ВСХВ.

Хорошие помещения зани
мают красные уголки на МТФ 
колхоза имени Буденного, но 
порядка в них нет. На столе 
валяются обрывки старых жур
налов. Целый год висели ус
ловия соцсоревнования Комсо
мольске молодежной фермы на 
1956 год. До сих п >р висят 
лозунги об уборке и заготов
ке кормов, но нет здесь конк
ретного материала об обяза
тельствах колхоза на текущий 
и 1960 годы, отсутствуют и 
конкретные призывы к работ
никам МТФ Не выпускаются 
яа этой МТФ ни стенгазета, 
ни боевые листки и «мол
нии», нет здесь и радио. Ред
ким гостем бывает на ферме 
агитатор П. А. Бояркин.

Еще хуже обстоит дело на 
МТФ колхозов «Путь к комму
низму», имени Чапаева и дру

гих. Здесь нет красных угол
коз.

Правления колхозов, партий
ные и комсомольские органи
зации вместе с работниками 
учреждений культуры обязаны 
проявлять неустанную заботу 
об отдыхе и учебе животново
дов.

г. КИПРОВ.

Не слышно голоса 
агитатора

За деревней Мостовой, на 
веселом возвышенном месте в 
сосновом лесу, расположены 
животноводческие корпуса фер
мы № 3 колхоза имена Лени
на.

День клонился к концу,ког
да мы зашли в красный уго
лок этой фермы.

Помещение теплое, светлое, 
уютное. На стенах висят ло
зунги, плакаты, распорядок 
дня, табель учета ежедневного 
надоя молока, итоги работы 
за год. Это внешний вид. А

Наши планы на 1958 год
Прошедший год был богат 

многими памятными события
ми. Он проходил под знаком 
успешного выполнения истори
ческих решений XX съезда 
КПСС.

Славно трудились работники 
животноводства нашего колхо
за. Они получили 92,8 цент
нера молока на 100 га сель
хозугодий, при плане 87,4 
центнера. Каждая фуражная 
корова дала по 2.186 литров 
молока, вместо 2.000 литров. 
По сравнению с 1956 годом 
надой молока на фуражную 
корову возрос на 606 литров. 
На 4,4 центнера увеличен вы
ход мяса, в том числе на 7,8 
центнера свинины.

Высоких показателей по 
подъему продуктивности жи
вотных добились передовые 
труженики артели Многие до
ярки фермы надоили более 
чем по две тысячи литров от 
коровы. Доярка Р. Г Косты- 
лева при задании 2.000 лит 
ров получила 2.592, увеличив 
надой на 600 литров. Она со
хранила всех полученных те
лят. Раиса Гавриловна зара
ботала 1.120 трудодней и по
лучила 926 литров молока до 
полнительной оплаты. М. С. 
Ворпнчихина при плане 1.900 
литров надоила от каждой ко 
ровы 2.331 литр, увеличив на- 
юй на фуражную корову на 
900 литров. На 600 литров 
увеличила надой молока моло
дая доярка А. Дорохина.

Улучшение работы в жи
вотноводстве не пришло само 
собой. Успех дела решило 
усилие всех членов артели 
Хорошее кормление и уход за 
животными способствовали 
увеличению продуктивности 
скота. Рацион ’кормления в 
течение всего года был полно
ценным. Коровы получали кле
верное сено, силос и концент
раты на надоенный литр. Со
лома давалась только в пере
работанном и сдобренном виде.
В летний период 1957 года 
животные вдоволь получали 
зеленую подкормку. Круглый 
год мы строго следили за за
пуском и отелом коров. Про
водилась своевременная про
верка выполнения социалисти
ческих обязательств. Регуляр 
но вручался переходящий вым 
пел лучшей доярке, передово
му корпусу. Все это способст
вовало выполнению взятых 
обязательств.

В 1958 году колхоз на
метил получить: молока на

100 га сельхозугодий 118,8 
центнера и довести удои мо
лока до 2.600 литров, мяса 
—30,4 центнера, свинины 
на 100 га пашни по 37,2 
центнера.

Обязательства эти выполни
мы, но они потребуют большо
го напряжения сил всего кол
лектива, а также внедрения 
пополнительной механизации. 
Чтобы выполнить план по на
дою молока, необходимо не
медленно установить соломо
резку и установку ДКУ, весь 
грубый корм скармливать толь
ко после переработка и сдаб
ривания ковцентратами.

Работники свиноводства 
должны улучшить уход за 
оодсосными поросятами, уси
лить борьбу за сохранение мо
лодняка. Необходимо также 
значительно увеличить посев 
силосных культур и получить 
урожай не мецее 300 центне
ров зеленой массы с гектара.

На СТФ бригады № 1 все 
трудоемкие процессы механи
зированы. Установлены кормо
запарник, картофелемялка,не
давно пущено в эксплуатацию 
калориферное отопление. В ис
текшем году установлены са- 
мокормушки, что, конечно, да
ет свои положительные резуль
таты. Планируем установить 
автопоение и подвесную до
рожку.

Мы уверены, что в нынеш
нем году закрепим достигну
тые успехи и увеличим выход 
молока, мяса, яиц.

А. КАРТАШ ОВ,
председатель колхоза имечи 

Сталина, Каменского Совета.
На снимке: передопая доярка 

колхоза Р. Г. Костылева.

каково внутреннее содержание 
работы красного уголка?

Из беседы е работниками 
животноводства мы узнали, 
что с нами не проводят ника
кой культурно-просветительной 
работы. Зооветучеба в этом 
году, как*и в прошлые годы, 
не организована.

— Иногда к нам приходит 
избач тов. Соколова, читает 
газеты, но это очень редко,— 
говорят доярки.—Бесед с на
ми никто не проводит.

Коммунист М. А. Шаманаев 
числится агитатором на фер
ме, но его там не видели в 
течение года ни одного раза.

Еще хуже обстоит дело у

работников СТФ. Здесь не 
только отсутствует воспита
тельная работа, но даже нет 
помещения для отдыха.

Свинарка тов. Абашева рас
сказывает:

— К нам почти никто не 
ходит, кроме заведующего 
фермой.

Зоотехника колхоза тов. Бе
лоусова правление превратило 
в экспедитора. Вот уже пятый 
месяц он находится в коман
дировке,в горде Серове, а зоо
техническую работу с жи
вотноводами проводить некому.

М. МЯГКОВА.



фоторепортаж.  g om достижения 
наших зарубеж ных друзей!

На юге Народной Рес
публики Болгарии в Ро- 
доаских, горах закончи
лось строительство водо
хранилища «Студен Кла
денец» на реке Арда. Оно 
является одной из самых 
больших строев второй пяти
летки Болгарии и первым 
сооружением мощного Ар- 
данского каскада.

Строительство водохрани
лища было закончено ме
нее чем за три года. Мощ
ную реку Apia преградила 
железобетонная плотина 
длиной в 338 метров и вы
сотой в 76 метров. Водо
хранилище будет вмещать 
около 480 миллионов кубо
метров воды. Длина его 25 
километров, глубина в не
которых местах достигнет 
60 метров. Сейчас быстры
ми темпами идут послед
ние работы в помещениях 
ГЭС «Студен Кладенец», 
где монтируются четыре 
турбоагрегата мощностью 
в 15 тысяч киловатт каж
дый.

В 1958 году новая ГЭС 
даст первый промышлен
ный ток.

Совещание корреспондентов 
и читателей нашей газеты

По пути прогресса идет 
техника Венгерской На
родной Республики. В 
ближайшее время энергети
ческое хозяйство республи

ки пополнится новым про
мышленным объектом — 
теплоэлектростанцией Ти- 
шапалконье. В настоящее 
время здесь монтируется 
турбина мощностью 50.000 
киловатт.

В Чехословацкой Рес
публике на заводе име
ни Клемента Готвальда в 
Ватковицах создается мощ
ный отвалообразователь. 
Эта машина предназначена 
для размещения горных по
род на отвалах в открытых 
угольных разработках име
ни Яна Швермы. Машина 
может отваливать за час до 
1.800 кубометров породы.

На снимках (сверху вниз): 
1. Водохранилище «Студен 
Кладенец». 2. Монтаж тур
бины мощностью 50.000 ки
ловатт. 3. Основная часть 
нового мощного отвалооб- 
разователя.

15 января в редакции га
зеты «Правда коммунизма» 
прошло совещание корреспон
дентов и читателей, на кото
ром обсуждались недостатки 
в освещении культуры и быта 

На совещание пришли ра 
ботники районной библиотеки 
тт. Симонова и Мочулко, пен
сионеры тт. Семенова иЮван, 
инспектор районо т. Олейник, 
учитель т. Черепанов, комсо
молка т. Ющенко, работник 
Дома пионеров т. Орлова, 
фельдшер т. Кузьмина и др.

Присутствующие высказали 
ряд замечаний по освещению 
культуры и быта трудящихся 
района.

Тов. Семенова пожелала от
делу писем побольше писать 
о культуре торговли, о кад
рах в торговой сети, о каче
стве хлебобулочных изделий, 
поступающих в продажу.

Тов. Черепанов отметил, что 
нет в газете очерков на куль
турно-бытовые темы. Газета 
не помещает фельетонов, сла
бо освещает вопросы воспита
ния детей в семье.

Ряд пожеланий высказала 
работник районной библиотеки 
гов. Мочулко. Она посоветова
ла редакции газеты осьещать 
опыт работы лучших библиоте
карей, заведующих клубами. 
Все присутствующие высказа
ли свои замечания по улучше
нию освещения в газете куль
турно-бытовых вопросов.

В этот же день отдел пи
сем редакции газеты получил 
аожелания учителя Виногра
дова. В своем письме он п и 
шет, чтобы в газете почаще 
появлялись статьи и заметки о 
работе красных уголков горо
да, где все свелось только к 
танцам. Тов. Виноградов по
советовал также помещать в 
газете статьи воспитательно
го характера на бытовые и 
семейные темы, передавать 
через газету опыт работы со
ветов клубов и т. д.

Редакция газеты учтет по
желания и советы своих кор
респондентов и читателей, по
старается в ближайшее время 
претворить в жизнь их цен
ные предложения.

Так прошли у нас каникулы
Уже 31 декабря в зале До

ма пионеров стояла новогод
няя елка, украшенная игруш
ками, сверкающая разноцвет
ными огнями. В этот день она 
ждала к себе в гости отлич
ников учебы. К 5 часам ве
чера около елки собралось 
более 100 пионеров. Дед-Мо
роз и Снегурочка поздравили 
ребят с наступающим Новым 
годом, пожелали успехов в 
учебе.

В период зимних каникул 
члены кружков Дома пионеров 
выступили на 5 елках, пока
зали свою самодеятельность 
700 пионерам. В эти дни бо
лее 60 учащихся в красивых 
костюмах участвовали в мас
караде. Были поставлены ин
сценированные басни «Ворона 
и Лисица», «Кукушка и Пе
тух», проходил конкуре на

лучшее исполнение карнаваль
ного номера.

Члены кружка Нина Торо- 
пова, Зоя Воинкова, Лиля Тю- 
менева, Люда Щербакова и 
другие получили ценные по
дарки.

Более 300 человек побыва
ли на вечере затейников, ве
чере игр и забав, вечере от
дыха, где были аттракционы, 
музыка, пляски.

Как итог, Дом пионеров про
вел семинар етарших вожа
тых. Они прослушали сообще
ние о проведении пионерского 
сбора, об организации ку
кольного театра, о проведении 
утренника для малышей на 
тему «Что такое хорошо и что 
такое плохо». Провели на се
минаре обмен опытом работы, 
разучили несколько танцев.

В. ОРЛОВА, 
работник Дома пионеров.

ВРА ЧА  Причины, вызывающие рак
Рак развивается из клеток 

человеческого организма. Опу
холи появляются не в здоро
вых клетках, а только в тех 
тканях или органах, которые 
изменены под влиянием дедго- 
действующего какого-нибудь 
раздражителя. У людей пожи
лого возраста раковые опухо
ли появляются чаще, так как 
человеческий организм изна
шивается, кровеносные сосу
ды со временем делаются 
хрупкими, а стенки их плот
неют.

До настоящего времени не
известно точно, что является 
причиной превращения нор
мальных клеток в раковые, 
но наука знает уже ряд ус
ловий, играющих большую 
роль в происхождении рака. 
Баши отечественные ученые 
научились искусственно вызы
вать рак у животных путем 
втирания, впрыскивания в ко
жу различных веществ, пу
тем трения, применения вы
сокой температуры. Советские

ученые высказывают предпо
ложение, что причиной воз
никновения рака может быть 
неправильный обмен веществ 
в организме.

Живой организм нуждается 
в постоянном притоке извне 
воздуха, воды, продуктов пи
тания. Все эти вещества ус
ваиваются организмом. Спо 
собность воспринимать веще
ства из внешней среды, ус
ваивать и выделять перерабо
танные называется обменом 
веществ.

Обмен веществ в оргавизме 
теснЬ связан с питанием. 
Всякие изменения в еде при
водят к нарушению обмена 
веществ и, значит, скорее мо
гут способствовать развитию 
рака.

Профессор Збарский (био
химик) на основании своих 
исследований пришел к вы
воду, что в основе злокачест
венного роста тканей лежат 
неправильные превращения 
белка, ведущие к развитию в

организме особых «опухоль- 
ных белков». Профессор Зиль- 
бер считает, что переход нор
мальной клетки в раковую 
происходит потому, что в нее 
попадают опухолевые вирусы, 
мельчайшие, невидимые в про
стой микроскоп возбудители 
инфекционных болезней (грип
па, трахомы и других). Виру
сы эти сфотографированы в 
электронном микроскопе. По 
вирусной теории в организме 
животных и человека постоян
но находятся различные ви
русы, в том числе и опухоле
вые. Пока же вирусы обнару
жены в опухолях животных и 
растений. По мнению ученых, 
опухолевые вирусы, находя
щиеся в организме, проявляют 
себя только в том случае, ес
ли в последнем создаются ус
ловия, способствующие разви
тию опухоли. Вирусы превра
щают нормальные клетки в 
оиухолевые.

Советский ученый профес
сор Шабад открыл, что при 
некоторых обстоятельствах в 
организме человека могут во

зникать вещества, вызываю
щие развитие рака и напоми
нающие те химические веще
ства, которые вызывают рак 
в опытах на животных. Ис
следования профессора П1а- 
бада ставят перед наукой за
дачу выяснить причину появ
ления в организме таких 
веществ, объяснить, как они 
возникают, и найти способы 
обезвредить их в организме.

После сессии академии ме
дицинских наук, посвященной 
изучению наследия академи
ка Ивана Петровича Павлова 
(июнь—июль 1950 года), со
ветская медицина, призван
ная беречь и укреплять здо
ровье трудящихся, особенно 
глубоко изучает значение 
нервной системы и в возник
новении злокачественного про
несся в организме. Профессор 
Петрова, работавшая е И. П. 
Павловым, провела ряд опы
тов над собаками, вызывая у 
них тяжелые нервные рас
стройства. Собаки, заболев
шие неврозами, преждевремен

но старели, у них появлялись 
злокачественные опухоли.

Несомненно, что преждевре
менное постарение, обуслов
ленное пьянством, курением, 
перееданием, недоеданием, не
ряшливостью, предрасполагает 
к развитию рака. Для пище
вода и желудка раздражи
телем является алкоголь, вы
зывающий катарральное воспа
ление в них и способствую
щий возникновению опухолей.

Долго не заживающие язвы, 
рубцы на коже после ожогов 
склонны изъязвляться, могут 
быть местом развития рака 
кожи. Иногда на месте за
твердения, появившегося пос
ле ушиба, может развиться рак.

Итак, образование раковых 
опухолей у людей вызывает
ся целым рядом; причин, дей
ствующих внутри организма и 
вне его. Того, что известно 
о причинах рака, в настоящее 
время уже достаточно для ус
пешного лечения и предупреж
дения этой тяжелой болезни.

Л. МАСЛЕННИКОВА.
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