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Блок коммунистов 
и беспартийных

В эти дни мысли всех со
ветских людей заняты предвы
борным Обращением Централь
ного Комитета Коммунисти
ческой партии Советского Со
юза. Его горячо, заинтере
сованно обсуждают в цехах 
заводов, фабрик и на агит
пунктах, бригадах колхозов 
и за семейным столом.

Всех'интересует, как вы
полнена предвыборная про
грамма, намеченная нашей 
партией 4 года назад, какие 
планы намечает партия на 
будущее. И миллисны трудя
щихся еще и еще раз убеж
даются в том, что Коммуни
стическая партия свято вы
полняет свои обещания, вер
но служит народу; намечен
ные партией новые задачи 
полностью отвечают надеждам 
и чаяниям советских людей. 
Значит, избиратели правильно 
поступили, когда на прошлых 
выборах единодушно отдали 
свои голоса за кандидатов 
блока коммунистов и беспар
тийных. Депутаты, избранные 

■ерховный Совет СССР, па 
дйле оправдали оказанное им 
доверие.

Коммунистическая партия и 
на предстоящих выборах высту
паем в едином блоке, в те
сном союзе с беспартийными, 
рабочими/крестьянами и ин
теллигенцией. Эгот блок сло
жился и окреп, как выраже
ние нерушимого морально-по
литического единства партии 
и народа, являющегося могу
чей движущей силой в разви
тии советского общества по 
пути к коммунизму.

Самоотверженной героиче
ской борьбой за интересы на
рода, за построение коммуни
стического общества партия 
снискала беззаветную любовь 
и уважение всех трудящихся. 
Советские люди знают: у пар
тии нет других интересов и 
забот, кроме'.интерееов нашей 
Родины, кроме заботы о бла
ге трудящихся. Работать над 
тем, чтобы как можно лучше, 
полнее удовлетворялись рас
тущие материальные и духов
ные потребности народа—в 
этом партия видит главную 
свою задачу на будущее. В 
этом видит она главный смысл 
веей своей деятельности по 
претворению в жизнь заветов 
великого Ленина.

Известно, какие внушитель
ные победы одерживал блок 
коммунистов и беспартийных в 
прошлых избирательных кам
паниях. Есть все основания 
полагать,“’что и нынешняя из
бирательная кампания завер
шится также успешно. Наш 
народ—полновластный хозяин 
своей страны—единодушно от
даст голоса за кандидатов 
этого подлинно народного бло
ка.

В ответ на Обращение ЦК 
КПСС, труженики нашего рай
она еще шире развертывают 
социалистическое соревнова
ние за достойную встречу дня 
выборов, за выполнение и пе
ревыполнение государственных 
заданий.

По нашему Алапаевскому 
304 избирательному округу 
по выборам в Совет Союза за
регистрирована кандидатом 
врач—начальник санитарно
медицинской части Верхне- 
Салдинского металлургическо
го завода М. И. Рогач.

Кандидатом в депутаты в 
Верховный Совет СССР, в Со
вет Национальностей по на
шему Свердловскому 17 из
бирательному округу зареги
стрирован председатель коми
тета при Совете Министров 
СССР по радиоэлектронике
В. Д. Калмыков.

В избирательной кампании 
начался новый этап—агита
ция за избрание кандидатов 
в депутаты в Верховный Со
вет СССР. Этому важному де
лу партийные, профсоюзные 
организации должны сейчас 
уделить самое пристальное 
внимание. Их первейшая обя
занность—так поставить аги
тационную работу, чтобы все 
до одного избиратели хорошо 
знали о жизни, трудовой и 
общественно-политической де
ятельности своих кандидатов 
в деоутаты.

Следует хорошо проинструк
тировать агитаторов, обеспе
чить их биографиями кандида
тов. Особое внимание необхо
димо обратить на то, чтобы 
чаще встречались с трудящими
ся доверенные лица.

Нет сомнения, что трудящи
еся нашего района в день вы
боров 16 марта отдадут свои 
голоса за славных представите
лей народного блока комму
нистов и беспартийных В. Д. 
Калмыкова и М. И. Рогач.

Дню выборов—достойную встречу!

Новые участники БСХВ 1958 года
Главный комитет Всесоюз- 

нбй сельскохозяйственной вы
ставки утвердил участниками 
ВСХВ 1958 года и наградил 
дипломом Почета Черкасекую 
область за получение урожая

зерновых по 16,7 центнера е 
гектара, мяса по 35 и молока 
211 центнеров на 100 гекта
ров сельскохозяйственных уго
дий.

= Обязательства == 
шоферов

На общем собрании рабо
чих гаража никелевого за
вода обсуждался почин до
нецкого шахтера Николая 
Мамая.

Перед собранием были 
проведены индивидуальные 
беседы с шоферами, слеса
рями, выяснялись возмож
ности каждого из них.

Шоферы Л. И. Гаренских 
и А. Я. Тупяков, работа
ющие на одном самосвале, 
взяли обязательство: смен
ные нормы по перевозкам 
в тонно километрах выпол
нить па 135 процентов, эко
номить горючего в месяц 
200 литров.

Тт. Гаренских и Тупи
ков вызвали на соревнова
ние шоферов—сменщиков
Н.. П. Ушакова и И. С. Боб- 
кова.

Другие шоферы гаража, 
работающие на самосвалах, 
взяли сходные конкретные 
обязательства и. кроме то
го, дополнительно — не 
иметь по вине водителей 
внеплановых ремонтов и 
уложиться в норму пробега 
авторезизы.

Слесари гаража также 
взяли индивидуальные обя
зательства выполнять смен
ные задания не менее, как 
на 120 процентов.

В цехе вывешена доска 
показателей, где ведется 
ежедневный учет результа
тов индивидуального сорев
нования.

П. ПЕТУХОВ.

Следуя примеру 
передовиков

Коллектив рабочих ко
тельного цеха металлозаво
да хорошо потрудился в 
январе и выполнил январ
ский план на 118 процен
тов. Среди соревнующихся 
цехов он занял первое ме
сто, ему присуждено перехо
дящее знамя завода.

В котельном цехе рабо
чие, следуя почину донец
кого шахтера Николая Ма
мая, решили каждым зве
ном взять индивидуальные 
обязательства. Если днев
ное задание было на одно 
звено выпускать по 30 бочек 
в смену, то теперь ежедне
вно давать сверх нормы не 
менее одной бочки в смену. 
Такие обязательства взяли 
звенья тт. Селяхина, Моро
зова, Яачинского.

Звено т. Кропотухина это
го же цеха изготовлвет 
цистерны. Обсудив почин
Н. Мамая, члены звена 
взяли обязательство каж
дую декаду сверх плана 
выпускать одну цистерну.

А Н Д РЕЕВ !.

При Черемисской МТС ежемесячно выходит 
стенная газета „Механизатор11.

На снимке: свежий номер стенгазеты посвящен 
выборам в Верховный Совет С С С Р .

Фото М. Просвирнина.

Агитатор Комиссаров
Большим уважением кол

хозников села Черемисски 
пользуется агитатор, учитель 
средней школы А. Комиссаров. 
| Как только был опублико
ван Указ о дне выборов в 
Верховный Совет СССР, тов. 
Комиссаров на своей десяти- 
дворке начал разъяснять из
бирателям Положение о выбо
рах Верховного органа вла
сти. Проведено несколько бе
сед на тему «Советская Кон
ституция—самая демократи
ческая в мире». Сейчас про
водятся беседы об Обращении 
ЦК КПСС к избирателям и о 
жизни и деятельности наших 
кандидатов в депутаты Вер
ховного Совета СССР В. Д. 
Калмыкова и М. П. Рогач.

На десятидворке заведен 
такой порядок: 2 раза в неде
лю избиратели собираются на 
брседу агитатора, и этот по
рядок строго соблюдается, не 
было случая срыва бесед.

Агитатор т. Комиссаров не 
только проводит беседы по 
намеченному пл'ану, а каждый 
раз отвечает на все интере
сующие избирателей вопросы 
как по международному, так 
и внутреннему положению на
шей страны.

Избиратели довольны своим 
агитатором т. Комиссаровым, 
он у них желанный гость.

М. Д1НИЛПВ, 
доверенное лицо.

Лекции и беседы народного судьи
Народный судья И-го уча

стка Е. Хорьков ведет боль
шую воспитательную работу 
среди своих избирателей, он 
часто выступает с лекциями, 
беседами.

Только за 15 дней февраля 
тов. Хорьков прочитал 3 лек
ции, все они были прослуша
ны с большим вниманием.

5 февраля была им прочи
тана лекция в училище ме

ханизации сельского хозяйст
ва «Соблюдение общественного 
порядка», на ней присутство
вало 160 человек. 8 февраля 
в колхозе имени Калинина со
стоялась лекция на тему 
«Брак и семья по советскому 
законодательству». На прово
димой 11 февраля в МТМ Ре
жевской МТС беседе «О праве 
наследования» присутствова
ло более 100 человек.

О присуждении переходящих Красных знамен
Бюро РК КПСС, рассмотрев 

итоги соревнования, присуди
ло переходящее Красное зна
мя за выход молока на 100 
га сельхозугодий и надой в 
литрах за янвэрь 1958 года 
колхозу имени Калинина (пред
седатель тов. Малегин, сек
ретарь парторганизации тов. 
Гладких).

По итогам соревнования пер

вое место занял колхоз «Путь 
к коммунизму», но, учитывая, 
что в этом хозяйстве допущен 
аадеж молодняка, бюро лиши
ло его переходящего Красно
го знамени.

Переходящие Красные зна
мена присуждены также про
дуктовому магазину №  3 
(зав. т. Зиновьева), столовой 
№ 6 (зав. т. Погорелова).

Закрылся Всесоюзный съезд ДОСААФ
13 февраля закончил свою 

работу 4-й Всесоюзный съезд 
Добровольного общества со
действия армии, авиации и 
флоту.

Делегаты обсудили отчет
ные доклаш Центрального Ко
митета и Центральной реви
зионной комиссии общест
ва, а также доклад об изме

нениях в Уставе ДОСААФ.
По первым двум вопросам 

повестки дня съезда приняты 
развернутые решения, направ
ленные на дальнейшее улуч
шение оборонно массовой спор
тивной работы в обществе, 
расширение пропаганды воен
но-технических знаний среди 
населения. Съезд также при

нял изменения и дополнения, 
внесенные в Устав ДОСААФ
СССР.

На заключительном заседа
нии Всесоюзного съезда из
браны руководящие органы 
общества—Центральный коми
тет и Центральная ревизион
ная комиссия ДОСААФ СССР*



В стороне от борьбы 
за качество продукции

ЗИ М А Н А П Т И Ц Е Ф Е Р М А Х

— Качество хлебобулочных 
изделий у нас хорошее, хлеб 
наш лучше свердловского,— 
заявляет директор хлебоком
бината, коммунист тов. Ка
рась.—Наша лаборатория зор
ко следит за качеством.

Таково мнение тов. Карася 
о продукции, выпускаемой 
вверенным ему хлебокомбина
том.

Совершенно другое мнение 
главных контролеров—трудя
щихся города, которые еже
дневно покупают хлеб, и их 
«лаборатория»—желудок ре
гистрирует: хлеб не про
печен, пресный, кислый, с за
калом и т. д.

Постараемся на примерах, 
фактах убедить работников 
хлебокомбината, что они глу
боко ошибаются. Не так дав
но хлебный магазин № 8 за
браковал и вернул хлебоком
бинату 300 кг некачественно
го хлеба.

0 том, что качество хлебо
булочных изделий невысоко, 
говорит и такой факт. В фев
рале проходила проверка дого
вора соцсоревнования между 
Режевскиы и Егоршинским 
хлебозаводами. Комиссия уста
новила, что качество хлеба, 
выпекаемого в Реже, хуже, 
чем в Егоршино. Об этом го
ворят и такие цифры. Если в 
1956 году было явного брака 
15 тонн, то в 1957 году—37 
тонн.

Немаловажную роль играет 
в улучшении качества и сани
тарное состояние хлебозавода, 
а оно не блещет. Разве до
пустимо, когда в складе гото
вой продукции с потолка сы
плется штукатурка и каплет 
вода ?

Как ни странно, это мало 
волнует партийную организа
цию хлебокомбината и ее се
кретаря. тов. Соколову.

Партийная организация в 
течение прошлого года да и 
в этом году ни разу не об
суждала вопросы качества 
выпускаемой продукции. Кста
ти сказать, партийные собра
ния здесь проводятся нерегу

лярно, и притом повестка дня 
их мало конкретна, жизненно 
важные вопросы работы пред
приятия почти не обсуждают
ся.

Все это потому, что партий 
ная организация сжилась с 
бракодельством, не принимает 
решительных мер с нарушите
лями технологического про
цесса. Заведующая лаборато
рией тов. Матвеева и браке
ры тт. Рожкова, Кузинова, 
Носкова только фиксируют 
брак, а не предупреждают 
его. Не организована здесь и 
техническая учеба рабочих. 
Есть на хлебокомбинате сме
на опытного мастера тов. Вят- 
киной. Хлебобулочные изделия, 
выпускаемые этой сменой, 
имеют более высокое качест
во. Но опыт работы другим 
сменам не передается.

Соревнование между смена
ми и показ его также отсут
ствует.

На низком уровне в хлебо
комбинате и массово-полити
ческая, воспитательная рабо
та. Нет агитаторов. Организо
ванный кружок текущей поли
тики (пропагандист т. Карась) 
ви разу не занимался. За 
весь прошлый год выпущено 2 
номера стенгазеты «Пищевик». 
Не увидишь в хлебокомбинате 
и лозунгов, призывающих до
стойно встретить день выборов 
в Верховный Совет СССР.

Отсутствие воспитательной 
работы сказалось и на качест
ве выпускаемой продукции, 
на состоянии трудовой дис
циплины. Велика текучесть 
кадров. За прошлый год уво
лено 57 человек, тогда как 
весь коллектив хлебокомбина
та насчитывает 80 человек.

Пора бы директору хлебоза
вода тов. Карасю и секретарю 
парторганизации тов. Соколо
вой отказаться от нескромно
го бахвальства и но настояще
му возглавить борьбу за вы
сокое качество хлебобулочных 
изделий.

В. ШАЛЮ ГИН

Ждем помощи 
от зоотехника
Пока у нас были разнооб

разные корма, продуктивность 
птицы из месяца в месяц ро
сла. В прошлом году мы но- 
лучили do 112 ниц от несуш
ки. В гору шла яйценоскость 
и в первые дни текущего го
да, но стоило запоздать с до
ставкой кормов, как она быст
ро понизилась. Если в начале 
января от 943 несушек мы 
ежедневно получали по Зии 
ниц, то через некоторое время 
стали получать лишь по 32 
яйца—почти в 10 раз меньше.

Резкий спад яйценоскости 
отразился на выполнении ян
варского задания. Мы получи
ли за месяц 8,1 яйца от не
сушки. Медленно наращивают
ся темны и в феврале. Для 
свижезия яйценоскости доста
точно одного—двух дней, а 
чтобы поднять ее, требуются 
месяцы.

Сейчас мы стремимся каж- 
; дое кормление разнообразить. 
Даем нтице пророщенное, су- 

ixoe, пареное зерно, разнооб- 
; разные мешанки, в состав ко- 
,торых входят мясной бульон 
! и мясо, молотая аранава, мя- 
| коть, овощи. Но плохо то, что 
|У нас до сих иор нет сочных 
I кормов, капусты, моркови. 
Редко бывает обрат.

В птичнике сыро, подстил
ки мало. Опал возят со сне
гом. От грязи и недостатка 
минеральной подкормки у пти
цы появился пероед.

Многое зависит и от наше
го умения ухаживать за пти
цей, во учить пас некому. 
Зоотехник т. Миронов бывает 
на ферме очень редко, равно
душно относится к недостат
кам. Даже резкое снижение 
яйценоскости не встревожило 
его. Он не попытался вскрыть 
причину этого ненормального 
явления. Я думаю, что учить 
нас—дело зоотехника.

Только при активной помо
щи специалистов мы сможем 
повысить яйценоскость птицы 
и поднять культуру ведения 
этой отрасли хозяйства.

А. ПЕТРОВЫ Х, 
птичница колхоза 
имени Свердлова.

200 яичек от тысячи птичек
Много лет существует пти

цеферма в колхозе «1-е Мая», 
но до сих пор здесь не могут 
навести должного порядка. 
Яйценоскость низкая, а поэто
му малы и денежные доходы. 
Вриведем такой пример. В 
прошлом году продуктивность 
птицы увеличилась только на 
5 яиц, и было получено 85 
штук от несушки. Не видно 
роста и в новом году. В ян
варе этого года птицеводы 
колхоза получили только по
4,3 яйца от несушки. Не луч
ше идут дела и в феврале. От
1.270 кур-несушек получают 
290 яиц в день. Разве так 
надо бороться за выполнение 
взятого обязательства?

Условия для работы есть. 
Неплохо обстоят дела и с кор
мами. Для птицы выделяются 
зерно, овощи, мякоть. Есть 
корма животного происхожде
ния, витаминная и минераль
ная подкормка. При правиль
ной организации труда и раз
нообразном кормлении, безус
ловно, результаты были бы 
лучше. Но здесь трудно ожи
дать этого. Кадры на птице
водстве не закрепляются.

Птичница В. Андреева гово
рит:

— Трудно работать у нас, 
птичницы часто сменяются. 
Нередко приходится мне на 
оба птичника оставаться од
ной.

Вот и сейчас на одном из 
птичников работают новички. 
Молодые девушки А. Андрее
ва и А. Мянеева впервые при
шли на птицеферму. У них 
нет опыта в работе, а учить 
их некому.

— Три раза в день даем 
птице свежую мешанку,—гово
рит А. Андреева,—а курицы 
ее не едят. Может быть, ме
шанка плохо приготовлена, 
или в ней не хватает чего-то. 
Чем ее можно заменить—мы 
не зпаем.

Молодым птичницам необхо
дима помощь. Ее должен ока
зать зоотехник т. Минеев. Но 
его не беспокоят беспорядки 
на фермах, он взял отпуск и 
ушел отдыхать.

Правление колхоза должно 
обратить особое внимание на 
работу птицефермы.

М. МЯГКОВА.

Несушка, что  уж е забила про уход,
С трудом снесла одно яичко в год.
Под музыку несут на золоченом блюде 
Сию продукцию. Смотрите, дескать, люди, 
Какие курицы у нас в колхозе есть. 
Воздайте нам хвалу и честь!

Что кроется за общими 
показателями

Если судить по цифрам го
дового отчета, то результаты 
работы швейной фабрики за 
прошедший год неплохие. Го
довой план выполнен на 106,7 
процента.

Но за общими шифрами 
«вполне благополучных» по
казателей, как за ширмой, 
укрылись многие недостатки, 
которые мешают работе кол
лектива.

Возьмем, например, один из 
основных показателей работы 
фабрики—качество выпускае
мой продукции. В годовом от
чете указано, что продукции 
1 сорта выпущено 98,4 про
цента. Показатель хороший!Но 
это только на бумаге, а в 
действительности совсем дру
гое. ОТК фабрики принимает 
продукцию первым сортом, а
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на базе потребителей эту про
дукцию переводят во второй и 
третий сорта. Так, за год бы
ло переведено в низшие сорта 
5.357 единиц. А сколько про
дукции возвращено ' на пере
делку) Только за 11 месяцев 
эта цифра составила около 24 
тысяч единиц. В январе снова 
забраковано 2 300 единиц про
дукции.

Кажется, такое положение с 
качеством должно было вы
звать тревогу у коллектива 
фабрики, но ее не чувствует
ся, все идет своим чередом. 
Виновники не наказываются, 
да их и не стараются найти.

На фабрике имеется пере
расход материала и притом не 
малый. В течение года допу
щен перерасход на одних брю
ках 2.028 метров шерстяных 
тканей. А ведь этой цифры в 
годовом отчете нет. Там есть 
лишь экономия в количестве 
3.503 метров за счет детских

костюмов и школьных форм. 
Перерасходовали шерсть, а 
сэкономили хлопчатобумажную 
ткань.

Одним из виновников пере
расхода материала является 
закройный цех, работники ко
торого не справляются со сво
им делом. Администрация же 
фабрики не принимает реши
тельных мер для улучшения 
работы этого цеха.

Никакие цифры годового от
чета не скажут о тех недо
статках, которые имеются в 
организации труда.

На рабочем собрании, где 
подводились итоги года, почти 
каждый выступающий говорил 
о плохо поставленном норми
ровании, о том, что наряды 
рабочим выписываются лишь 
в конце месяца. 5 числа ра
бочие должны получать зар
плату, а в бухгалтерии все 
еще нет нарядов.

Недостатки в нормировании 
ведут к формализму в социали
стическом соревновании. На 
фабрике есть переходящие зна
мена, вымпелы—все как у лю

дей! Однако настоящей орга
низации социалистического со
ревнования нет. Ни админист
рация, ни фабричный комитет 
не пытались взяться за его 
организацию. Причина здесь 
тоже ясна: чтобы поставить 
соревнование по-настоящему, 
необходимо будет организовать 
работу по-другому. Надо лик
видировать штурмовщину, от
крывать цеха не за 5 минут 
до начала работы, как делает
ся сейчас, а по меньшей ме
ре за 30 минут, чтобы работ
ница могла подготовиться к 
смене. Необходимо также на
ладить работу всех цехов, что
бы ни один цех не тормозил 
работу другого. А сейчас как 
получается ?

— В невыполнении плана и 
низком качестве продукции 
большая вина закройного це
ха,—говорит начальник смены 
т. Федоровских, — этот цех 
дает нам неправильный рас
крой. Начальник смены вместо 
того, чтобы следить за рабо
той, целыми днями не выходит 
мз закройного цеха.

Невозможно перечислить все 
недостатки, которые скрывают
ся под вполне приличными 
цифрами годового отчета.

Недавно на фабрике состоя
лось собрание, обсудившее 
итоги года. Директор т. Федо
ров, анализируя в своем до
кладе работу предприятия за 
отчетный период, ограничился 
лишь перечислением недостат
ков. Кто же конкретный ви
новник этих недостатков? С 
кого нужно спросить за тыся
чи испорченных брюк и костю
мов, ва сотни метров испор
ченной шерстяной ткани, за 
тысячи рублей, выброшенных 
на ветер,—это осталось тай
ной.

А вот как раз это и нужно 
было выделить в докладе, и 
не только назвать виновников, 
но и наказать их, чтобы в 
этом году, учитывая ошибви 
старого, по-новому организо
вать работу.

А. ЧЕРКАПШ НА.



Что мы видели в Коптеловском районе

Важные условия подъема 
сельского хозяйства

В числе других тружеников 
нашего района мне довелось 
побывать в ряде колхозов Коп
теловского района. Изучая 
опыт работы наших соседей, я 
убедился, что мы не полностью 
используем имеющиеся резер
вы в повышении продуктивно
сти животных,в создании кормо
вой базы и экономики средств.

Колхоз имени Чапаева, Коп
теловского района, смело внед
ряет передовой мальцевский 
метод обработки почвы. Здесь 
широко используется занятый 
пар. Озимая рожь скашивает
ся на силос и зеленую под
кормку. После скашивания она 
отрастает и дает неплохой уро
жай зерна. В 1957 году в 
колхозе имени Чапаева поло
вину парового клина засева
ли горохо-и вико овсяными сме
сями. Рожь и смеси дополнитель
но дали 1.000 тонн силоса Эго 
помогло создать большие за
пасы сочных кормов.

Вторым важвым условием 
является правильная постанов
ка племенной работы. Нам на 
до заниматься отбором молод
няка от высокоудойных, по
родных коров, выделять его в 
отдельные группы с таким 
расчетом, чтобы в дальнейшем 
создать стадо высокопродук
тивного молочного скота.

Основной целью в племен
ной работе по свиноводству 
является совершенствование 
стада по всем хозяйственно- 
полезным качествам.

Племенной работой призва
ны заниматься все свиновод 
ческие фермы, независимо от 
их назначения. Но в нашем 
колхозе до сих пор этого не 
поймут ни председатель кол 
хоза тов. Медведев, ни заве
дующий животноводством тов. 
Клочков.

Молодняк крупного рогато
го скота у нас не отбирается. 
Племенные и улучшенные 
группы не создаются. Допу
скается родственное разведе
ние. Телята родятся с пони
женной жизнеспособностью, 
восприимчивы к заболеваниям.

То же самое наблюдается в 
в свиноводстве. На протяже
нии нескольких лет хряки не 
менялись. Они имеют плохую 
активность. Этим отчасти вы
зывается яловость маток, ыа 
лый выход поросят в помете, 
плохая их жизнеспособность. 
Не случайно мы получаем низ
кие приврсы и минимальный 
выход свинины на 100 га паш
ни.

Правильно решают эти за
дачи колхозники сельхозарте
ли имени Чапаева, Коптелов
ского района. Они в этом го
ду завезли два вагона пле
менного скота, организовали 
пункт искусственного осеме
нения, создали улучшенные 
группы молочного скота. Мо
лодняк у них обеспечен пра
вильным уходом и кормлени
ем.

ПИС_Ь_МА В ррДАХ_ЦИ_Ю

Очень хорошо занимаются 
наши соседи племенной рабо
той и в свиноводстве.
Имея две породы свиш й:Брей- 

товекую и Белую русскую, они 
применяют промышленное скре
щивание. Поросята ири этом ро
дятся с большой жизнеспо
собностью, не восприимчивы к 
заболеваниям и скороспелы. В 
прошлом году колхоз получил 
19 центнеров свинины на 100 
га пашни, а в этом году за
планировал получить по 35 
центнеров.

Большой интерес вызвала у 
нас организация работы комп
лексных бригад в колхозе име
ни Карла Маркса. Л этой ар
тели шесть комплексных 
бригад. Каждая из них имеет 
свой план по затратам трудо
дней и дневных средств, а 
также по получению урожай
ности. Производственный план 
составляется на каждый квар 
тал. В конце года бригада 
распределяет те доходы, кото
рые она получила.

При каждой бригаде создан 
совет, который решает все 
вопросы, связанные с выпол
нением плана и организацией 
труда. При этом председатель 
правления освобождается от 
многих мелочных дел.

Большую роль в снижении 
себестоимости сельскохозяйст
венной продукции имеет вве
денный в колхозе хозрасчет. 
Например, в 1956 году на 
производство продукции в 
хозяйстве было затрачено 400 
тысяч трудодней, а в про
шлом году на 50 тысяч мень
ше.

Начиная е нынешнего года, 
в колхозах Коптеловского рай 
она дополнительная оплата 
будет выдаваться не натурой, 
а деньгами. Раньше, получив 
молоко, мясо, работники жи
вотноводства вынуждены были 
искать рынок сбыта, чтобы 
получить деньги. Им приходи
лось уезжать на базар, терять 
несколько рабочих дней. К то
му же не всегда удавалось 
выгодно сбывать продукцию 
Теперь колхозники освободи
лись от лишних хлопот.

Труженики колхозов Копте
ловского района с большим 
интересом изучают все новое, 
передовое и без опаски вне* 
дряют в свое производство. 
Руководящие работники МТС, 
колхозов, партийных и совет
ских органов часто бывают на 
фермах, в бригадах. Каждые 
10 дней подводятся итоги про
деланной работы и намечают
ся мероприятия по закрепле
нию и наращиванию достигну
тых успехов.

К сожалению, в нашем кол
хозе нет такой напряженной 
борьбы за подъем сельскохо
зяйственного производства. В 
этом отношении нам надо 
брать пример с коптеловцев 

в. половинкин,
бригадир комплексной бригады

колхоза имени Ворошилова.

Забытые детясли
Правление колхоза «Верный 

путь» мало уделяет внимания 
работе детских яслей.

Здание, отведенное под яс
ли, не отремонтировано. Няни, 
пользуясь отсутствием конт
роля, за детьми следят плохо. 
Никакой воспитательной рабо
ты здесь нет.

Пора членам правления кол
хоза серьезно заняться наве
дением порядка в колхозных 
детских яслях.

ГОЛУБЦОВ, Б АЛИНИНА.

Избиратели прослушали лекцию
На днях в новом клубе кол

хоза «Путь к коммунизму» 
состоялась лекция «О мениу- 
народном положении СССР», 
прочитанная пропагандистом

отдела пропаганды и агитации 
РК КПСС тов. Сотниковыи.

С юралось много слушателей. 
После лекции был просмотрен 
кинофильм «Любовь матери».

Продавец пьянствует
Продавец магазина № 24 

деревни Мостовой Петр Ефи
мович Белоусов часто бывает 
пьян. Сам он лично по этому 
поводу рассуждает так:

—План в декабре я перевы
полнил. Когда я пьян, то за 
меня торгует жена. Чего же 
еще требуется?

Но ведь тов. Белоусов не 
делает того, что входит в его 
функции. Так, в магазине 
нет крупной поваренной соли, 
а в семьях колхозников, где 
есть скот, она необходима. 
Не бывает в нашем магазине 
хлеба, а т. Белоусов съездить 
в пекарню не хочет.

Тов. Белоусов редко ездит и 
на базу, поэтому в магазине 
часто не бывает самого необ
ходимого, и жители вынужде
ны ехать за покупками в го
род.

Нужно вродавцу т. Белоусо
ву работать не лично для се
бя, а для покупателей.

Парамонова. Ясашных, 
Шаманаева.

ТАКОЙ и и о н е р с к и и  с б о р
ПОЛЕЗЕН

Пионеры 6-а класса школы № 3 провели пионерский 
сбор ва тему «Культура поведения за столом».

Заведующая столовой В. И. Белкина рассказала ребятам, 
как нужно накрыть стол, вести себя за столом, правильно 
держать нож, вилку, ложку. А потом состоялись практиче
ские занятия. Был съеден «по веем правилам» обед из трех 
блюд.

Н. ТУРИНЦЕВА.

Культ урно-массовой работ ы  пет
В Бобровском, доме инвали

дов совершенно не ведется 
культурно-массовая работа.
Культурник В. И. Минеев о 
своих обязанностях забыл. Он 
отказывается даже помочь ин
валиду написать письмо.

Газеты, журналы находятся 
в его личном пользовании. 
Может быть, парторганизация 
райисполкома поможет нала
дить у нас культурно-массо
вую работу?
Рычкова, Моисеева, Евсговов, 

Белехов.

В  библиотеке-затишье
Плохо поставлена работа в 

Леневской библиотеке. Библио
текарь А. А. Мусальников не 
проводит массовых мероприя
тий: читательских конферен
ций, громких читок и т. д. А
все это происходит потому,.Ту, 
что тов. Мусальников до сих|

пор не имеет читательского 
актива, ему не на кого опе
реться.

Пора бы, наконец, т. Му- 
сальникову взяться по-настоя
щему за вверенную ему рабо-

И. ПЕТРОВ.

Когда исправят элект ролинию ?

У нас по-прежнему
В газете «Правда комму 

низма» 8 января была опуб
ликована заметка «Не пора ли 
иметь специального возчика?». 
После этого вопрос решался 
на заседании исполкома Пер- 
шинского сельсовета, в райао. 
Занимались этим вопросом и 
руководители училища меха
низации сельского хозяйства.

Совещались, решали, но... 
дальше этого дело не пошло. 
По-прежнему хлеб развозит 
грязная, неопрятная работни
ца Русакова.

Долго ли будет так продол
жаться? Почему не вмешива
ется в это дело санэпидстан
ция?

Л. ЕЖ О ВА, 
фельдшер.

Электричество прочно вошло 
в быт каждого трудящегося. 
Радиоприемники, стиральные 
машины, телевизоры имеются 
во многих домах. Но не везде 
есть необходимые условия для 
пользования ими.

Так, на улице Энгельса 
электролиния неисправна, и 
жильцы вынуждены прибегать 
к свече или керосиновой лам
пе. Мы не имеем возможности 
читать книги, газеты, а так
же готовить уроки. Примеча
тельно и то, что днем лампоч
ки горят ярко, а к вечеру 
гаснут.

На все наши жалобы у

По следам 
наш их выступлений 

„Одни обещ ания"
Под таким заголовком была 

помещена 31 января заметка, 
в которой сообщалось о том, 
что рабочие леспромхоза в те
чение двух лет не имеют рас
четных книжек.

Директор Режевского лес
промхоза тов. Шляхов сооб
щил, что факты, указанные 
в заметке, полностью подтвер
дились. Расчетные книжки не 
выдавались по вине старшего 
бухгалтера тов. Алмазовой, на 
которую наложено взыскание.

С 1 февраля 1958 года рас
четные книжки выдаются ра
бочим на руки.

электриков заготовлены «се
зонные» ответы. Осенью ли
нию обрывают и запутывают 
взлетевшие гуси, зимой—ве
тер.

Но это еще не все. По на
шей улице теперь и ходить 
страшно. От проводов летяг 
искры. Бывает и так. что они 
лежат на земле Весь ремонт 
линии заключается в том, что 
электрики, вооружившись жер
дью, распутывают провода.

Долго ли руководители гор- 
электросети'будут относиться 
так беззаботно к своим обя
занностям?

Ведерников, Семенов, 
Черных.

Не бывает детских сеансов
Продолжительное время в 

деревне Жуковой для детей 
не демонстрируется кино. Ки 
номеханик Г.Бачинана к cbjhm 
обязанностям относится не
серьезно и демонстрацию дет
ских сеансов считает лишней 
обузой, никак не входящей в 
ее обязанности.

Удивляет равнодушное отно
шение отдела культуры к ра 
боте киномеханика. Мы неод

нократно заявляли, что т. Ба- 
чинина не обеспечивает этот 
участок работы, но все без
результатно.

Остается надеяться, что ре
дакция подействует на отдел 
культуры, а тот в свою оче
редь заставит работать т. Ба- 
чинину.

А. Максимова, зав. школой,
Н Сохарева, В. Шерстнева, 

М. Чирков —родители.

Узбекская ССР. Во многих машинно-тракторных станциях Б у 
харской области организованы семинары и практические занятия 
по обучению механизаторов квадратно-гнездовому севу хлопка.

На снимке: механизаторы Первой Гиждуванской МТС и колхоз
ники сельхозартели „Гулиетан" Гиждуванского района знакомятся 
с работой сеялки для квадратно-гнездового сева хлопка.

Фото Ш . Муминова. Фотохроника ТАСС.



Ф ЕЛ ЬЕТ О Н

•—
Представьте себе, уважае

мый читатель, любящего су
пруга. Назовем его хотя бы 
Иваном Ивановичем. Вот он 
возвратился с работы в свой 
семейный очаг и, не успев 
переступить порога, спешит 
порадовать жену:
— Наташа! Угадай-ка, что я 
принес тебе.

С загадочной улыбкой на 
устах Иван Наанович подает 
супруге внушительный пакет, 
аккуратно перевязанный алой 
шелковой лентой.

Наташа с благодарностью 
принимает подарок. Она не
сказанно рада.

Осторожно развязана алая 
лента, развернут пакет. Пе
ред Паташей лежит стопка 
книг и брошюр. Она берет 
первую из них и, не веря 
глазам своим, дважды пере
читывает название: «Научно- 
популярная библиотека. Ра
дио».

Чувство радости мгновенно 
сменяется чувством огорчения.

—Иван, ты пошутил надо 
мной?— упавшим голосом спра
шивает Наташа у мужа.

—Гм...гм...произносит Иван 
Иванович, не ожидавший, что 
его подарок вызовет у жевы 
столь нежелательную реак
цию.—Не огорчайся, милая, а 
взгляни-ка лучше вот на это 
чудо,—и он подает ей солид
ную книгу в красивом пере
плете: «Домоводство».

—Вот это да!—воскликнула 
Наташа.—Какой же ты у меня, 
Иван, умница...Да ведь это 
не книга, а мечта домохозяй
ки!

Счастливая супруга начина
ет перелистывать страницы 
чудесной книги и на несколь
ко минут забывает обо всем 
на свете. Потом вспоминает о 
других книгах и небрежно 
просматривает их заголовки. 
Все эти произведения дав
ным-давно читаны и перечи
таны.

—А это, Паташа, нагрузоч
ка, поясняет Пван Ивано
вич.

—Какая еще нагрузочка?-- 
недоумевает жена.

— Нагрузочка...— повторяет 
муж.—Без нее «Домоводство» 
не продается.

...Подарочек с нагрузкой! 
Невероятно, но факт.

История с подарочком вкрат
це такова.

Подарочек... 
с нагрузкой

В конце января в книжный 
магазин райпо поступило 50 
экземпляров квиги «Домовод
ство». Товаровед Л. И. Каз- 
бан, по словам старшего про
давца магазина Г. П. Хайми- 
ной, дала руководящее ука
зание:

— Эту книгу продавать 
только с нагрузкой. Скомплек
туем библиотечку. Получится 
хороший подарок женщинам к 
8 му Марта.

Разумеется, не все экземп
ляры книги «Домоводство» 
продавались с нагрузкой. Г.П. 
Хаймива сказала об этом так:

—Себе я, конечно, взяла 
без нагрузки.

Согласимся с ней. Своя ру
ка владыка. Она может взять 
любую книгу без нагрузки 
не только для себя, но и для 
приятельниц. А что касается 
рядовых покупателей, то для 
них никакой скидки не было. 
Они от нагрузки не освобож
дались. Кто хотел иметь 
«Домоводство», тот обязан был 
безропотно брать в придачу 
стопку залежавшейся литера
туры.

Гражданке Ушаковой, на
пример, вместе с «Домоводст
вом» предложили комплект 
книг и брошюр на общую 
сумму 40 руб. 70 коп. (за
метим, что сама книга «До
моводство» стоит 12 рублей).

—Нельзя ли подешевле ?— 
спросила Ушакова.

—Дешевле нет,—ответила 
продавец Н. II. Ежова и тут 
же отпустила другой покупа
тельнице два комплекта книг 
по цене 28 руб. каждый.

Нечего сказать, чуткое от
ношение к покупателям (толь
ко не ко всем)!

Беззастенчивый обман у 
продавцов книжного магазина, 
очевидно, не считается поро
ком. Об этом свидетельствует 
и такой факт. Утром 3 фев
раля продавец Ежова заявля
ла некоторым покупателям, 
что «Домоводство» поступит 
в продажу через неделю, а 
днем уже торговала этой кни
гой. 4 февраля книга была 
распродана.

Покупатели возмутились не
правильными действиями ра
ботников книжного магазина 
и потребовали книгу жалоб и 
предложений.

—Книги жалобу нас нет,— 
ответила т. Хаймина,— до сих 
пор ее никто не требовал.

А стоило бы книжному ма
газину приобрести такую кни
гу! Кстати, она продается без 
нагрузки.

А. ТАР АБАЕВ.

"ГГРОВОДЫ ЗИМЫ -  тради- 
J--L ционный русский празд
ник всегда славился своим 
весельем. И вот, как десятки 
лет назад, музыка и веселье 
зимнего цраздника снова зву
чат в этих местах. Вблизи 
Девичьего поля, на аллеях и 
площадях Центрального ста
диона имени В. И. Ленина 
14 февраля начался народный 
праздник Русская зима». Со 
всех концов Москвы стекают
ся гости.

У ворот гостей встречают 
скоморохи, клоуны, глашатаи. 
Люди словно попадают в не
кое сказочное царство.

«Направо пойдешь- веселье 
найдешь,

Налево—в торговые ряды 
попадешь,

Прямо—мотогонки и футбол 
на снегу.

Уйма интересного—на каж
дом шагу»,—написано на ка
менной глыбе, стоящей на 
перекрестке дорог.

Гости расходятся по ста
диону. Особое оживление ца
рит в торговых рядах. Весе
лый Петрушка-зазывала при
глашает всех отведать

„Русская зима“
Народное гулянье на Центральном стадионе имена 

В . ТТ. Ленина

Монреальцы аплодируют Гилельсу
МОНРЕАЛЬ. Неделю назад 

монреальцы тепло принимали 
советского скрипача Когана. 
14 февраля вечером огромный 
зал кинотеатра «Дени» (кон
цертного зала здесь нет) сно
ва до отказа заполнило более 
двух тысяч монреальцев—лю
бителей музыки. На программах 
—крупными буквами «Эмиль

Гилельс». Десять произведений 
исполнил советский музыкант, 
после каждого—взрыв апло
дисментов. Аплодировали да
же между частями. Когда же 
Гилельс виртуозным исполне
нием «Стаккато» Прокофьева 
закончил программу, зал уст
роил ему овацию.

В  мире науни 
и техники

нов, сладостей, купить сви
стульку, губную гармошку, 
«тещин язык».

Вот они и руеские тройки. 
Звенят бубенцы на украшен
ных лентами дугах, ямщики 
едва сдерживают лихих ко
ней. На станции троек полно 
жаждущих покататься. По 
аллее мчатся собачьи и оле
ньи упряжки. По Набережной 
развозят гостей санные, авто- 
и мотопоезда.

Каждому хочется получить 
приз за удачное восхождение 
на ледяной конус, за самый 
сильный удар, за мяч, заби
тый с одиннадцатиметровой 
отметки. Веселье всюду—и на 
ледяных горках, и каруселях, 
у силомеров, и около фут
больных ворот, которые защи
щают в этот вечер прослав
ленные советские вратари 
Анатолий Акимов и Алексей 
Хомич.

...По центральной аллее 
(движется праздничная каваль

када. Впереди на тройке— 
красавица «Зима». В ее свите 
три богатыря—Алеша Попо
вич, Добрыня Никитич, Илья 
Муромец, герои русских былин 
и сказок, веселые скоморохи, 
клоуны.

На десяти площадках на
чинаются представления ар
тистов цирка и эстрады. Вы-

Алтайский край. Ассис
тентом кафедры электрифи
кации сельского хозяйства 
факультета механизации 
сельскохозяйственного про
изводства Алтайского сель
скохозяйственного инсти
тута JI. Л. Иунпхиным 
сконструирован автоматиче
ски действующий электрод
ный подогреватель воды 
для поения животных. Из
готовленный им опытный 
образец уже второй год 
безотказно работает ва фер
ме крупного рогатого ско
та учебного хозяйства ин
ститута. Прибор может под
держивать температуру во
ды в пределах 8—15 гра
дусов. Расход электро
энергии, потребляемой подо
гревателем, составляет все
го лишь 0,25 киловатт-ча 
са в сутки на одну голову 
крупного рогатого скота, а 
поение животных подогре
той водой повышает их 
продуктивность.

На снимке: ассистент ка
федры электрификации сель
ского хозяйства Л. Л. Иу- 
нихин (в центре) объясня
ет действие автоматическо
го подогревателя студен
там 3-го курса факультета 
механизации сельскохозяй
ственного производства Ал
тайского сельскохозяйст
венного института.
Ф ото В. Николаева.

{Фотохроника ТАСС).

ступают жонглеры, фокусни
ки, иллюзионисты, акробаты. 
Над футбольным полем ва 
протянутых канатах демон
стрируют свое искусство ка
натоходцы Ташкенбаевы. На 
одной из арен—гости из Арк
тики—одиннадцать белых мед
ведей. Эти животные обычно 
трудно поддаются дрессиров
ке. Но артист цирка Сергей 
Синицкий научил их многому. 
Медведи борются с ним, вы
полняют различные акробати
ческие номера. На другой 
площадке с группой бурых 
медведей работает дрессиров
щик Виктор Тин. Чудеса дрес
сировки показывает артист 
цирка Иван Кудрявцев. Его 
медведь «Гоша» выступает 
непосредственно среди публи
ки. «Гоша» сам заводит мо
тоцикл и управляет им, ка
тается на велосипеде, дет
ском самокате.

Любители спорта с интере
сом наблюдали в этот вечер 
за состязаниями футболистов 
на снегу, хоккеистов, масте
ров фигурного катания, горо
дошников.

Карнавальным шествием 
всех участников представле
ний закончился первый день 
праздника «Русской зимы».

(ТАСС).

За рубежом
В Сирии раскрыт новый 

империалистический заговор
ДАМАСК. (ТАСС). Предста

витель сирийского военного 
командования сделал для пе
чати заявление, в котором го
ворится, что в Сирии раскрыт 
новый империалистический за
говор, имевший целью добить
ся присоединения страны к 
империалистическим военным 
пактам.

В заявлении отмечается, 
что сирийские органы безопас
ности арестовали нескольких

внутри страны. Захвачены 
также документы, разоблачаю 
щие заговорщиков.

Сирийское агентство инфор
мации сообщает некоторые 
подробности о заговоре. План 
заговора, говорится в сообще
нии, был разработай в Анка 
ре во время последней сес
сии совета багдадского пак
та. Непосредственная подго
товка заговора была поручена 
бывшему премьер - министру 
Ирака Нури Саиду. К загово-

иностранных агентов, забро- ру причастны также «некото-
шенных в Сирию для органи 
зации подрывных действий

рые круги» Турции, Иордании 
и Ливана.

Республика Египет. В Порт- Саиде продолжаются восстанови
тельные работы. Больше года назад египетский народ дал отпор 
империалистической агрессии и добился вывода англо-французских 
войск из Порт-Саида. Агрессоры сильно разрушили город. Сейчас 
на месте развалин возведены многоквартирные жилые корпуса.

На снимке: новые жилые корпуса в Порт-Саиде.
Фото П. Егорова. Фотохроника ТАк^С.
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