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На каменских фермах механизмы  
бездействуют
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Товарищи колхозники! Боритесь за ежедневное 
увеличение продуктивноети животных!

Д о я р к а  Г а л и н а  М е л п о в е р о в а
Вступая в 1958 

год, молодая дояр
ка, комсомолка из 
колхоза имени 
Жданова Галина 
Мелкозерова взяла 
обязательство по
лучить по 2.300 
литров молока от 
коровы.

Взятое обяза
тельство она под
крепляет практи
ческими делами.
Суточный надой 
в ее группе соста
вляет 6,7 литра, 
а в январе она на
доила по 180 лит 
ров от коровы.

На снимке: до
ярка Галина Мел
козерова.

Нужды наших птицеводов
На нашей ферме все еще 

низка яйценоскость кур. В 
прошлом году мы получили по 
86,5яйц от несушки. В январе 
текущего года—по 3,5. Пер
вая декада февраля также не 
дала положительных резуль- 
ТатбЙ. От 973 кур-несушек 

, Yfw собираем в сутки 160— 
ПО лиц.

Причина этого в том, что 
правление артели плохо гото
вилось к зимнему содержанию 
птицы. Помещение холодное. 
С первых дней зимовки кор
ма поступали с большими пе
ребоями, однообразные. Про
должительное время в рацио
не птицы отсутствовали мел. 
>Удбий жир, костная мука, 
^достаточно было кормов 
животного происхождения.

Отрицательно повлиял на 
яйценоскость кур их возраст.

, Разве могут дать много яиц 
куры 1954 года рождения? 

15|но, нет. А у нас их боль- 
половины. Правление кол- 

?а оставило их потому, что 
недостаточно было выращено 
молодняка.

Неотзывчивы на наши нуж
ды бригадир тов. Дорохин и 
председатель правления тов. 
Карташов. Станешь требовать 
корма, председатель колхоза 
отвечает:

I—А где же их взять, если 
лет в колхозе?

Бывает и так: своевременно 
выпишут зерно, овощи для 
птицефермы, а тов. Дорохин

напривезет их с опозданием 
3—4 дня.

Чтобы поднять упитанность, 
а затем и продуктивность пти
цы, мы стремимся разнообра
зить корма и даем их понем
ногу, но часто.

В 5 часов утра даем паре
ное зерно, через 15 минут— 
мешанку на мясном бульоне, 
еще через 15 минут—сухое 
зерно. В 10 часов—свежую 
мешанку на обрате,4 через 15 
минут—сухое зерно и еще 
через 15—пареное. Каждое 
из четырех основных кормлений 
мы делим на 3 раза. Это по
могает нам рационально расхо
довать корма. Для того, что
бы куры больше находились 
в движении, мы подвешиваем 
на стены турнепс, морковь, 
березовые ветки. В специаль
ных ящиках содержим золу, 
песок и печную глину. Кор
мушки после каждого кор
мления тщательно моем и про
сушиваем.

На пол для поддержания 
тепла насыпаем пятисантимет
ровый слой опила и мелкой 
стружки. Верхний загрязнен
ный слой ежедневно выметаем, 
а через 3 дня полностью за
меняем подстилку.

Правление колхоза должно 
поддержать нас, тогда взятое 
на 1958 год обязательство 
нами будет выполнено с честью.

М. ПОПОВА,
птичница колхоза имени 

Сталина, Каменского Совета.

Q В истекшем году животно 
воды колхоза имени Сталина, 
Каменского Совета, увеличили 
надой молока от каждой фу 
ражной коровы на 637 литров 

Быстрый рост продуктивно
сти животных стал возможен 
благодаря упорной, самоотвер
женной работе доярок, скот 
ников, пастухов.

2.700 литров молока от 
коровы—вот за что борют

ся в текущем 
году животно
воды этой ар
тели. А боль
шинство доярок 
взяли на себя 
повышенные обя 

зательства. Если Р. Г. Косты 
лева в истекшем году надои
ла по 2 592 литра молока от 
коровы, то в нынешнем году 
она обязалась получить по 
3.000 литров. Ее примеру по
следовала молодая доярка- 
комсомолка А. Дорохина. 
Л. Костылева хочет получить 
по 2.900 литров от коровы 
своей группы.

Взятые обязательства до-, 
ярки подкрепляют делами. 
Суточный надой по ферме со
ставляет 7,2 литра на корову. 
А. Дорохина надаивает в сут
ки по 9,5 литра от коровы. 
Доярка А. С. Дорохина в ян
варе надоила по 229,5 литра 
молока от коровы, а суточный 
надой составляет 8,7 литра.

Надои молока могли быть 
выше, если бы правление ар
тели, партийная организация 
уделяли больше внимания жи
вотноводству. Корма подвозят
ся с перебоями. Часто не бы 
вает
воскресенье и в понедельник 
утром. Нередко запарка дает
ся низкого качества. Значи
тельно меньше стало сочных 
кормов. Если с осени давала

по 2 кг сйлоса на надоенный 
литр, то сейчас только 6 кг 
на голову. Снижение нормы 
сочных кормов сказалось на 
снижении молочной продук
тивности.

Данное хозяйство в районе 
считается передовым по меха
низации трудоемких процес
сов в животноводстве. Это так 
и на самом деле. Па МТФ 
имеется кормокухня с полной 
механизацией, но в нынешнем 
году все механизмы выведе
ны из строя. При наличии 
электроклубнемойки картофель 
животным скармливается не
мытый. Рубят картофель в 
люльках железной лопатой, а 
клубнерезка бездействует.

Многие доярки работают 
на ферме по 9—10 лет. От 
ручной дойки у них болят ру
ки. В колхозе есть доильный 
агрегат, за который уплачено 
8 тысяч рублей, однако он до
веден до такого состояния, что 
из 12 аппаратов могут рабо
тать только 6. Хранится аг
регат в открытом помещении, 
в кладовой на телятнике.

Бригадир комплексной брига
ды тов. Зырянов не уделяет 
должного внимания нормаль
ной работе механизмов, не 
заботится об облегчении тру
да доярок.

На ферме подстилки недо
статочно. жижесточные кана
лы засорились, а ямы пере
полнены. И опять в этом деле 
повинен бригадир. Стоило 
своевременно чистить стоки и 
колодцы, как в помещении не 
было бы сырости.

Все эти недоделки мешают 
запарки, особенно в I правильной организации тру

да и подъему продуктивности 
животных. Правление колхоза 
должно проявить заботу о 
животноводах, особенно в об
легчении их труда.

М М Я Г К О В А .

Потоком слов не заменить 
поток молока

Пять литров в сутки—таков знает элементарных правил
ухода за животными. Зоотех
нику т. Миронову тут бы прий
ти на помощь, подсказать до
ярке, организовать учебу с 
животноводами, но т. Маронов 
отмахивается от этого. А 
еколько других неотложных 
дел надо выполнить на ферме? 
Разве не дело зоотехника и 
бригадира устранять недо
статки с запариванием соло
мы? Насос для выкачки воды 
из запарника до сих пор не 
установлен. Один раз в дека
ду доярки выкачивают воду 
ведрами. А выкачать надо 400 
ведер. Кроме того, отстойная 
вода ржавеет, закисает, и в 
конце недели коровы плохо 
поедают запарку. Можно это 
устранить? Безусловно, если 
бы у руководителей была за
бота о п̂орученном деде.

Учет полученного молока 
групповой. Доярки почти не 
знают продуктивности каждой 
коровы, так как контрольные 
дойки не проводятся.

Правление колхоза должно 
обратить серьезное внимание 
на работу МТФ. Всех, от ко
го зависит успех продуктивно
сти, поставить на свои

А. Е Г О Р О В А

надой молска от 
коровы в колхозе имени Сверд
лова. В чем же дело? А в 
том, что разговоры и решения 
о подъеме животноводства, о 
распространении передовых 
методов лучших животноводов, 
о создании кормовой базы не 
подкрепляются практическими 
делами.

По составу получаемых кор
мов надой молока должен 
изо дня в день увеличиваться, 
а он стоит на одном уровне. 
Причина в том, что большин
ство доярок неправильно рас
ходует корма. Немало цен
ных кормовых отходов идет 
в навоз. Не потому, что до
ярки не хотят правильно ис
пользовать их, а потому, что 
не знают, как это делать. Под 
сказать им некому. Зоотехник 
тов. Миронов на ферму захо
дит лишь за тем, чтобы уз
нать суточный надой, а разо
браться в делах МТФ ему нет 
времени. Бригадир т. Соколов 
только констатирует факты, 
а мер не принимает.

Кроме того, на ферме не
мало работников нуждается в 
помощи зоотехника. Например,
Ф. Сукина аришла на ферму места, 
со школьной скамьи, она не [

1=ет На а ги тп ун ктах  —  

района

Лекции 
и беседы

Большую ПОЛИТЙЧ (Скую 
работу с избирателями про
водит агитпункт села Глин
ки.

Работа с избирателями 
ведется и по месту житель
ства, и агитпунктом.

Агитаторы, а их в Глин
ке 24 человека, не по од 
ному разу побывали у из 
бирателей. Каждый из них 
обеспечен биографией на
ших кандидатов, Обраще
нием ЦК КПСС к избирате
лям. Более активно рабо
тают на десятидворках учи
тельницы А. Калугина, 
Н. Лебедева, Л. Ведунова, 
заведующая детскими ясля
ми Р. Крохалева.

Агитаторы комсомольцы 
тт. Отегов и Лунин ведут 
большую работу среди кол
хозников бригады № 3, 
колхоза «Путь к коммуниз
му». Кроме бесед они на
писали лозунги, выпустили 
боевой листок.

Из массовых мероприятий 
агитпунктом проведен ве
чер молодых избирателей, 
три лекции, одну из них 
«Высшие органы государ
ственной власти СССР» про
читала зав. агитпунктом 
тов. Мусальникова.

На 25 февраля намечено 
объединенное открытое пар
тийное собрание села 
Глинки, на которое при
глашены коммунисты парт
организаций РежевскоЙ МТС 
и территориальной, аги
таторы, члены участковой 
избирательной комиссии. 
Собрание обсудит ход под
готовки к выборам в Вер
ховный Совет СССР.

В  стороне 
от выборов

До дня выборов в Вер
ховный Совет СССР остает
ся меньше месяца, яо это 
мало беспокоит секретаря 
партийной организации кол
хоза имени Буденного тов. 
Шигина.

Как ни странно, партий
ная организация этого кол
хоза оказалась в стороне 
от такой важной политиче
ской кампании. Вопрос под
готовки к выборам на пар
тийном собрании не обсуж
дался. В числе 19 агитато
ров нет ни одного комму
ниста. Секретарь партийной 
организации не провел с 
ними ни одного совещания.

Неудивительно, что мно
гие агитаторы еще ни разу 
не были у избирателей, не 
ознакомили их с Обраще
нием ЦК КПСС и не 
рассказали биографии кан
дидатов в депутаты Вер
ховного Совета СССР.

Вся массово политическая 
работа с избирателями от
дана на откуп заведующей 
клубом тов. Кондратьевой.

Пора бы понять тов. Ши- 
гину, что за организацию 
политической работы с из
бирателями прежде всего 
отвечает партийная органи
зация.

В . Ш А Л Ю ГИ Н %



Завном улучшает работу
В декабре прошлого года 

газета «Правда коммунизма» 
в статье «Одни упущения» 
остро критиковала работу за
водского комитета металлоза
вода и бывшего председателя 
т. Миронова за запущенность 
профсоюзной работы.

Времени прошло ее так уж 
много, но профсоюзная орга
низация металлозавода, руко
водимая вновь избранным зав
комом во главе с тов. Андрее
вой, заметно улучшает работу.

Председатель завкома тов. 
Андреева пошла по правиль
ному пути, поставив задачу 
создать крепкий профсоюзный 
актив и обучить его, чтобы 
низовые профсоюзные работни
ки работали со знанием дела. 
Была организована учеба- 
инструктаж членов комиссии 
завкома, председателей цехо
вых комитетов, профгрушюр- 
гов, общественных инспекто
ров пй охране труда, страх
делегатов.

Завком все свои усилия на
правил на выполнение поста
новления декабрьского Плену
ма ЦК КПСС. Создано посто
янно действующее„производст- 
венное совещание.

Оживилась работа и по со
циалистическому соревнова
нию, приняты заводские и це
ховые обязательства. Если 
раньше итоги соревнования 
подводил один председатель 
завкома, то теперь они под
водятся на расширенном засе
дании завкома с участием ад
министрации. Так, подводя 
итоги за январь, решили 
переходящее Красное знамя 
вручить котельному цеху, вы
полнившему план на 118 про

центов. Ширится на заводе и 
соревнование по почину Ни
колая Мамая, первыми его 
подхватили рабочие котельно
го цеха (председатель цехово
го комитета т. Лаврентьев).

В прошлом году были допу
щены большие ошибки при за
ключении коллективного дого
вора, а также не была орга
низована поквартальная про
верка его выполнения. В теку
щем году завком и админист
рация более серьезно подошли 
к проверке старого и заклю
чению нового договора.

Однако нельзя сказать, что 
завком уже все сделал. В его 
работе еще много недостатков.

Надо завкому и его предсе
дателю тов. Андреевой острее 
ставить перед руководством 
завода, областным управлени
ем местной промышленности 
вопросы по улучшению усло
вий труда, а также беспере
бойному снабжению материа
лом. Нельзя мириться с таки
ми фактами, когда из-за от
сутствия чугуна литейный цех 
в январе больше половины не 
работал.

Заключенный на 1958 год 
коллективный договор должен 
стать боевой программой дей
ствий завкома. Надо добивать
ся, чтобы все пункты были 
полностью выполнены в наме
ченные сроки. Шире развивать 
творческую инициативу рабо
чих по повышению производи
тельности труда.

Сейчас усилия тружеников 
металлозавода должны быть 
направлены на достойную 
встречу дня выборов в Верхов
ный Совет СССР.

Л. ШУМКОВ

В школах готовятся к ...

Организовать м е ж к о л х о з н ы й  обмен сем ян
В нашем районе некоторые 

колхозы еще не полностью 
обеспечили себя сортовыми се
менами. Например, колхоз 
«Верный путь» не имеет сор
тового овса, колхозы имени 
Кирова, имени Чапаева и 
<40 лет Октября», доведя се
мена овса до кондиций, могут 
дать в обмен арамашевцам. В 
свою очередь колхоз «Верный 
путь» имеет излишки сортово
го ячменя «Винер» и мог бы 
дать в обмен колхозам имени 
Буденного, имени Сталина и 
«40 лет Октября». Колхоз

имени Чапаева имеет возмож
ность дать в обмен семена яч
меня колхозам имени Сталина, 
Каменского Совета и «40 лет 
Октября». Колхоз «1-е Мая» 
не имеет сортового ячменя, мо
жет его выменять в колхозах 
имени Ворошилова, имеви 
Свердлова.

Организацию обмена семян 
должны взять в свои руки 
машинно-тракторные станции 
и плановый отдел райиспол
кома.

Д. ТИХОНОВ.

Это помогает 
учебе«7

В школе № 44 несколько 
Кружков работают давно. Чле
ны химического кружка (пре
подаватель химии т. Бутако
ва) готовят доклады, выращи
вают кристаллы медного купо
роса, поваренной соли—для 
химического вечера.

Под руководством 3. И. Ка- 
натьевой работает кружок юн
натов—начато оборудование, 
приведение в порядок нагляд
ных пособий. Преподаватель 
физкультуры Н. Г. Голенду- 
хин развернул работу спортив
ных секций: стрелковой, тен
нисной, лыжной, акробатиче
ской, гимнастической, бокс.

В кружке «умелые руки» 
учащиеся младших классов 
делали аппликации—персона
жи из басен Крылова, ноше иг
ры для проведения отрядных 
пионерских сборов, куклы из 
папье-маше, здесь же выши
вают салфетки для пионерской 
комнаты, учительской.

Для старшеклассников со
здан кружок автолюбителей. В 
физическом кружке учащиеся 
аод руководством т. Тарален- 
ко готовят модели, действую
щие приборы, например, теп
ловое реле, фотоэлемент, ра
диоприемник и другие.

Члены драматического круж
ка готовят «Случай из дач
ной жизни» и «Свадьбу» Че
хова, а также отрывки из 
пьесы «Недоросль».

Первые шаги
В школе № 3, размещенной 

в новом здании, теперь есть 
возможность развернуть круж
ковую работу.

Организована заниеь в авиа
модельный кружок, выписан 
набор моделей. Несколько за
нятий прошло в фазико-техни- 
ческом кружке. Обоими круж
ками руководит преподаватель 
физики Н. И. Калугина.

На занятиях исторического 
кружка (руководитель И. Т. 
Шлепнев) ребята будут гото
вить наглядные пособия, чер
тить схемы к первомайскому 
вечеру, к вечеру, посвященно
му парижским коммунарам.

Совместно с членами изокруж
ка будет изютовлен монтаж 
к годовщине Советской Армии. 
В кружке «умелые руки» ре
бята готовят демонстрацион
ные приборы по физике.

В кружок, руководимый 
В. А. Кашкиным, входят не
сколько секций—лепка, жи
вопись, графика и другие. Лю
бители тавцев, учащиеся млад
ших и старших классов, пио
неры посещают танцевальный 
кружок, который ведет стар
шая пионервожатая А. Н. 
Шаврина. Будет работать и 
хоровой кружок.

Они конструируют приборы
В текущем учебном году я 

руковожу техническим круж
ком средней школы № 1. Кру
жок в основном состоит из 
десятиклассников, которые осо
бенно увлекаются техникой.

Основное время на заняти
ях кружка юноши заняты из
готовлением механизмов, при
боров, полезных и даже необ
ходимых школе. Кружковцы 
не пользуются готовыми про
ектами, которые даются в дет
ской технической литературе, 
а изобретают сами. Это хотя 
и создает большие трудности 
на пути изготовления прибо
ра, но зато они с лихвой оку
паются сознанием, что прибор 
является детищем их мысли и 
рук.

За первое полугодие В. Мо
ховым и П. Шлиховым сдела

на действующая модель ис
кусственного спутника. Поло
жение орбиты модели спутни
ка, соотношение условий ско
ростей «Земли» и «Спутника» 
соответствует действительно
сти. Даже начало Даламбера, 
вследствие которого спутник 
удерживается на орбите, в не
котором отношении выполнено.
Л. Ферштатер сделал меха
низм-реле, который надежно < 
подает звонки, согласно рас
писанию. Г. Костылев по
строил осциллограф, который 
показывает график переменно
го тока. В. Самочераов сделал 
зеркальный гальванометр, чув
ствительность которого пора
зительна. Г. Калугин—радист, 
строит приемник.

М. MftKEEB, 
преподаватель физики.

В первой половине января в городе вновь 
откры та средняя шчола на 440 учащихся. 

На снимке: занятие по истории в 7 клас

се „а “ , на первой парте (слева) Юля Сер
геева и Тамара Нохрина. Преподаватель 
И. Т. Шлепнев. Фото М. Просвирника

БЕСЕДЫ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Советский строй— подлинно народный
Близятся выборы в Верхов

ный Совет СССР—высший ор
ган государственной власти 
нашей страны. Выборы в Сове
ты всегда являлись для со
ветских людей большим поли
тическим событием. Выполняя 
свой гражданский долг, голо
суя за кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных, они 
участвуют в формировании ор
ганов Советской власти, той 
власти, которую наш народ 
считает своей близкой и род
ной, выражающей его кровные 
интересы,

«Товарищи-трудящиеся [—об
ращался с пламенным призы
вом к массам В. И. Ленин

„ПРАВДА КОММУНИЗМА" 
2 схр. 21 февраля 1958 г.

вскоре после победы Великой 
Октябрьской социалистической 
революции.—Помните, что вы 
сами теперь управляете госу
дарством... Ваши Советы—от
ныне органы государственной 
власти, полномочвы \- решаю
щие органы».

Произнесенные сорок лет на
зад, эти слова и сегодня вол
нуют своей мудростью, заботой 
о судьбах социалистического 
государства. Советский строй, 
родившийся в огне Великого 
Октября, на протяжении всего 
своего существования показал 
себя народным, подлинно де
мократическим строем.

Демократизм, народность 
любого общественно-политиче
ского строя определяются пре
жде всего тем, кому в обще
стве принадлежат средства

производства, в руках какого 
класса находится * политиче
ская власть. Какой может 
быть демократизм, например, 
в Соединенных Штатах Аме
рики, где львиная доля всех 
материальных ценностей яв
ляется частной собственностью 
горстки миллиардеров и мил
лионеров! 66 семейств круп
нейших владельцев монополий 
и банков владеют здесь не
сметными богатствами, в то 
время как миллионы простых 
тружеников живут в бедности 
и нищете. Состояние одного 
только нефтяного магната Дж. 
П. Гетти, достигающее мил
лиарда долларов, равно еже
годным доходам миллиона ря
довых американских семей. 
Являясь безраздельными вла
дельцами огромных богатств, 
монополисты в США и других 
странах капитала определяют 
всю ввутренвюю и внешнюю 
политику государства.

Иначе обстоит дело в нашей 
стране, где средства произ
водства принадлежат народу, 
а политическая власть нахо
дится в руках самих трудя
щихся. В условиях советского, 
социалистического строя люди 
труда, рабочие и крестьяне, 
сами владеют богатствами, 
которые они создают. С отме
ной частной собственности на 
средства производства и ут
верждением общественной, со
циалистической собственности 
в нашей стране была полностью 
уничтожена эксплуатация че
ловека человеком и устранены 
причины, порождающие ее. Со
ветский строй не знает кризи
сов и безработицы, обеспечи
вает неуклонный рост произ
водительных сил страны, ма
териального благосостояния и 
культурного уровня народа.

Глубокий демократизм со
ветского строя состоит в том, 
что в нашей стране в основе

политики государства лежат 
интересы и воля трудящихся, 
всего народа. Советский строй 
поставил у власти лучших лю
дей из рабочего класса, кол
хозного крестьянства и трудо
вой интеллигенции. В управ
лении государством у нас уча
ствуют самые широкие народ
ные массы. Уже одно только 
количество депутатов Сове
тов—более полутора миллио
нов человек—показывает, что 
именно народ через своих мно
гочисленных избранников ре
шает в нашей стране государ
ственные дела.

Депутаты Советов—это кость 
от кости, плоть от плоти на
рода, коммунисты и беспар
тийные, труженики заводов и 
полей, деятели науки и куль
туры, воины Советской Армии 
и Военно-Морского Флота, ра
ботники государственных и 
общественных организаций.



Инженеры и техники— носители 
технического прогресса

На предприятиях нашего го 
рода трудится немало инже
неров и техвиков. Большинст
во из них отдает все силы, 
знания и опыт делу дальней
шего совершенствования про
изводства, подъему уровня 
технического прогресса.

Под -руководством инженер
но технических работников ме
таллозавода механизированы 
вальцовка цистерн, шабровка 
герметической дверки, пред
ложенной слесарем т. Чику- 
лаевым. В результате увели
чилась производительность 
труда в два с половиной раза. 
Раньше над шабровкой дверок 
трудилось !0 слесарей, а те
перь вполне справляются с 
ней 2 человека. Механизация 
этой работы имеет большое 
значение не только для Ре
жевского металлозавода, но 
и для других родственных по 
выпуску продукции заводов, 
откуда приезжало уже 4 де
легации для изучения опыта.

Сейчас инженерно-техниче
ские работники этого завода 
работают над усовершенство
ванием производства угольной 
и штыковой лопаты и над 
внедрением механизации в ли
тейном цехе.

На заводе хорошо работает 
тех.совет, которым руководит 
главный ивженер завода 
т. Юрьев. Активное участие в 
нем принимает главный меха- 
вик т. Швецов и технолог 
т. Клевакин.

Немало творческих усилий 
прилагает инженерно-тех
нический состав никелевого 
завода. Из 135 рационализа
торских предложений, подан
ных в прошлом году, 27 пред
ложений внесено инженерами 
и техниками.

Одним из активных участ
ников усовершенствования про
изводства является главный 
механик П. Г. Карпенко в. По
мимо того, что сам он вносит 
рационализаторские предложе
ния, он много способствует 
внедрению предложений дру
гих рационализаторов. Лично 
просматривает каждое посту
пившее в БРИЗ предложение, 
помогает в оформлении эски 
зов, контролирует внедрение 
этих предложений по цехам.

Начальник плавильного це

ха инженер О. В. Сосновский 
является одеим  из лучших ра 
ционализатеров завода. Он 
много уделяет внимания ра 
пионализаторской работе в пла 
вильном цехе, благодаря чему 
этот цех занимает первое ме
сто по БРИЗу завода.

Из приведенных примеров 
видно, что многие инженеры и 
техники предприятий вносят 
свой вклад в общее дело раз
вития промышленности, актив
но способствуют техническому 
прогрессу. Но так поступают 
далеко не все. На том же ни 
келевом заводе со дня своего 
поступления на него не пода
ли ни одного предложения 
технолог плавильного пета 
тов Павлушев, прораб ОКСа 
т. Пущин, начальник монтаж
ных работ ОКСа т. Игнатенко, 
начальники смен тт. Шульга 
и Аранович.

Мастер механического цеха, 
исполняющий обязанности на
чальника этого цеха, т. Пота
пов за последние 2 года не 
внес ни одного рацпредложе
ния. Коллектив поха которым 
он руководит, в 1957 году по
дал 2 рационализаторских 
предложения, которые до сих 
пор не внедрены в производ
ство. А ведь в механическим 
цехе, как нигде, широкое по 
ле деятельности для рациона 
лияаторов.

Инженерно-технические ра
ботники швейной фабрики за 
прошедший год не подали ни 
одного рационализаторского 
предложрния, Главный инже- 
нор фабрики т. Никонов и член 
сущ°ствуюшего лить на бу
маге техсовета т. Кпмавова не 
руководят этой работой. Они 
за весь прошедший год не удо
сужились собрать техсовет. А 
между тем, работы рационали
заторам на фабрике непочатый

У инженеров и техников на
ших предприятий широкое по 
ле деятельности. Они должны 
возглавить борьбу за техни 
ческий прогресс, ширить дви
жение рационализаторов и 
изобретателей, крепить содру
жество с рабочими в решении 
всех задач совершенствования 
техники, улучшения техноло
гии. Л. Ш УМКОВ.

А. ЧЕРКАПТИНА.

Помощь пенсионеров
На отчетном собрании 

в колхозе имени Калинина 
бригадир комплексной 
бригады д. Кочнево, говоря 
о лучш их лю дях бригады, 
одними из первых назвал 
престарелых колхозников- 
пенсионеров, которые ока
зываю т большую помощь 
колхозу.

Пенсионер Макар П е т 
рович Карташов летом ра
ботал звеньевым на сено
косе. После окончания се
ноуборочной выполняет 
любые работы, порученные 
бригадиром. В  прошлом 
году Макар Петрович за
работал 600 трудодней.

Восемь л е т  работает 
пенсионер Дорофей Ивано
вич Останин колхозным 
пастухом. В  любую пого
ду Дорофей Иванович всег
да выгоняет колхозное ста
до на выпас. 1.400 трудо
дней заработал в 1957 го
ду т .  Останин. Сейчас он 
работает фуражиром.

Несмотря на преклон
ный возраст, Федор Нико
лаевич Рычкове минувшем 
году имеет в своей книж 
ке 654 трудодня.

Хорошо тр у д я тс я  в кол
хозе и другие пенсионеры. 
740 трудодней заработал 
Пеан Степанович Якимов. 
Не покидает свою работу 
в овощеводческом звене 
Агафья Устиновна Исако
ва.

На Л енинградской  гардинно-круж евной  ф абрике за  по
следние два года вы пуск продукции увеличился почти 
вдвое. Улучшается качество  гардинного  и н руж евного  по
лотна. Неся трудовую  вахту в чеоть выборов в Верховный 
Совет СССР, текстильщ ики  обязались дать в первом кв а р 
тале на сто тысяч рублей продукции сверх плана. Свое 
обязательство они успеш но выполняют.

На сним ке : уча сто к  м еханизированного просмотра га р 
динного  полотна. На переднем плане—контролер  А. И . 
Смирнова. Она является секретарем ком сом ольской о р га 
низации фабрики.

Фото И. Баранова. Фотохроника ТАСС.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

П р о с ь б а  к  о т д е л у  к у л ь т у р ы

Улицы 
нужно очищать

По 25 улицам нашего города 
сейчас невозможно проехать 
из-за заносов снега. В случае 
пожара машины не пройдут к 
месту происшествия.

Согласно решения исполко
ма горсовета, в распоряжение 
горкомхоза выделен один 
грейдер, который должен очи
щать улицы,
. Однако когда я  решил 

спросить у заведующего гор- 
комхозом тов. Филиппова, по
чему же улицы не очищаются, 
то в ответ услышал,что долж
ны очищаться только улицы 
Советская и Ленина.

Очищаться должны все ули
цы. Это необходимо в целях 
противопожарной безопасности.

А. ОБЛАГОВ, 
начальник пожарной команды.

Из всех развлечений у нас 
в В фонино бывает только ки
но, До февраля в деревне оно 
демонстрировалось два—три
раза в неделю. Но отдел куль
туры решил дело иначе. Те- 
аерь у нас кино бывает толь
ко четыре раза в месяц, и 
население вынуждено смотреть 
кино в Черемисске.

Мы надеемся, что отдел 
культуры учтет наше замеча
ние и даст распоряжение де
монстрировать кинофильм по- 
орежяему три раза в неделю.

Б . Еж ов, заведующий крас
ным уголком.

М. Панов, ЗЕж о ва , В  Панов,
И. Шабуянн и другие 

колхозники.

У с тр а н и т ь  н еп о р яд ки
Существуют определенные 

правила торговли мясом, по 
которым мясо рубят по сор
там и, следовательно, прода
ют по разным ценам.

Такой торговли у нас ни в 
магазинах, ни на базаре нет. 
При правильной разруоке мя
са покупатель может выбрать 
себе такой кусок, какой ему 
нужен для приготовления оп
ределенного мясного блюда.

в то р го в л е  м я с о м
Такой выбор мяса делает на
ши обелы разнообразными.

Торговому отделу райиспол
кома нужно заняться этим 
вопросом и навести порядок в 
торговле мясом. Кроме того, в 
наших магазинах нет подово
го ржаного хлеба. А почему? 
Ведь у нас нет недостатка в 
муке, есть для вьшечки хлеба 

•и условия.
А, Ю ВА Н, пенсионер.

ОТВЕЧАЕМ ЧИТАТЕЛЯМ
„ А д м и н и с т р а ц и я  ш вейной ф абрики  

н а р у ш а е т  з а к о н о д а т е л ь с т в о 11
5 февраля в газете «Прав

да коммунизма» под" таким 
заголовком была напечатана 
заметка, рассказывающая о 
нарушениях закона о труде

Достаточно сказать, что в со
ставе Совета Национальностей 
Верховного Совета СССР чет
вертого созыва—130 депута
тов рабочих, 106 крестьян, 
116 работников науки, лите
ратуры и искусства, а в со
ставе Совета Союза Верховно
го Совета СССР того же созы
ва—188 рабочих и 114 кре
стьян. Совершенно другая кар 
тина в капиталистических 
странах. Так, в сенате конг
ресса США 30 процентов мест 
принадлежит банкирам и про
мышленникам, 21 процент- 
землевладельцам, остальные- 
адвокатам, состоящим на 
службе монополий. В палате 
представителей конгресса США 
34 процента членов—банкиры 
и промышленники, остальные— 
политические дельцы и юри
сты. Двери американского 
конгресса для рабочих и тру
дящихся фермеров наглухо 
закрыты. Капиталистическая

демократия есть демократия 
для эксплуататоров.

Советский строй—подлинно 
народный. Его жизненной ос
новой является политика Ком
мунистической партии, отве
чающая сокровенным чаяниям 
широчайших масс трудящихся, 
направленная на укрепление 
могущества Советского госу
дарства, расцвет всех его сил, 
упрочение мира во всем мире. 
В политике партии все наро
ды нашей страны видят залог 
своего счастья и процветания. 
Оаираясь на всенародную под
держку, на преимущества со
циалистического строя, пар
тия уверенно ведет страну к 
полной победе коммунизма. 
Она неустанно укрепляет Со
ветское государство, неруши
мый союз рабочих и крестьян, 
великую дружбу народов СССР, 
заботится о дальнейшем раз
витии промышленного и сель
скохозяйственного производст

ва, о повышении материально
го и культурного уровня жиз
ни советских людей.

В советском, социалистиче
ском строе заложены неисчер
паемые возможности дальней
шего, еще более мощного раз
вития экономики и культуры 
нашей страны, неуклонного 
повышения благосостояния на 
рода, успешного решения всех 
задач, поставленных XX съез
дом КПСС. Партия всемерно 
использует преимущества со
ветского строя для еще более 
широкого развития творческой 
активности и инициативы мил 
лионов трудящихся. К этой 
цели направлены мероприятия 
по дальнейшему расширению 
прав союзных республик в хо
зяйственном и культурном 
строительстве, перестройке уп
равления производством, из
менению системы планирова
ния в сельском хозяйстве, ак

тивизации деятельности мест
ных Советов, профсоюзов.

Демократический характер 
советского строя выражается 
не только в области внутрен 
ней политики, но и во внеш 
неполитическом курсе нашего 
государства, в его неутомимой 
и последовательной борьбе за 
сохранение и упрочение мира 
Миролюбивая внешняя полити
ка Советского Сонма пользу
ется горячей поддержкой че
стных людей всего мира.

Занятый мирным трудом, со
ветский народ уверенно смот
рит в будущее. Предстоящие 
выборы в Верховный Совет 
СССР послужат дальнейшему 
укреплению советского, социа
листического строя, явятся 
новой мощной демонстрацией 
тесной сплоченности народов 
нашей страны вокруг Комму
нистической партии.

А. ШИШКОВ.

на швейной фабрике. Недавно 
бюро РК КОСС заслушало ди
ректора фабрики т. Федорова 
и секретаря парторганизации 
т. Горохова и за допущенные 
нарушения строго наказало.

„ Н о м е р н а я  н е р а з б е р и х а 11
Под таким заголовком был 

помещен фельетон в № 13 от 
31 января.

Секретарь парторганизации 
горсовета В Е. Алферьев со- 
ибщил, что факты, указанные 
в фельетоне, обсуждались 5 
февраля на заседании бюро 
парторганизации и признаны 
правильными.

Бюро указало т. Филиппову 
и обязало его в ближайшее 
время устранить недостатки, 
выполнить предусмотренные 
работы но обновлению номе
ров на домах.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА-
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В братских социалистических' странах

У о т р о г о в  X  а н г а я
Центральная усадьба Тув- 

шрулсхского 7 госхоза раски
нулась в одной из простор
ных долин юго-восточных от
рогов Хангайского хребта. 
Сразу же за околицей начи
наются поля и богатейшие 
пастбища. А вдали, чуть по- 
дернутые-'синевой и покрытые 
лесом, высятся живописные 
горы.

Усадьба госхоза еще не 
велика, но она заметно растет 
и благоустраивается. Здесь 
есть дизельная электростан
ция, маслозавод, радиоузел, 
магазин, начальная школа, 
клуб. Десятки семей рабочих 
живут в домах. Строится но
вый жилой дом, и скоро в 
нем рабочие, пока живущие в 
юртах, справят новоселье. Ра
довало новое просторное и 
добротное помещение склада, 
успешное строительство ново
го клуба.

Год с лишним назад дирек
тор госхоза Д. Цедендамба и 
парторг ЦК Монгольской на
родно-революционной партии 
Л. 1'ектаржид знакомили нас 
с планом строительства но
вых жилых домов и хозяйст
венных помещений. А недав
но мы видели, как этот план 
претворяется в жизнь.

Неподалеку от центральной 
усадьбы расположились жи
вотноводческие фермы, овоще
хранилища и другие хозяй
ственные постройки.

Тувшрулехский госхоз—од
но из двадцати государствен
ных хозяйств Монгольской На
родной Республики. Его ос
новное направление—племен
ное животноводство. Здесь 
разводят главным образом 
крупный рогатый скот и овец. 
Ведется большая работа по 
улучшению местного мало
продуктивного скота путем 
скрещивания его с животными 
лучших пород. В хозяйстве 
имеются и лошади. Недавно 
госхоз приступил к необыч
ному для монголов занятию— 
разведению птицы.

Госхоз Тувшрулех еще мо
лодой. Он существует всего 
пять лет. Созданный в 1953

году на базе машинно-сено
косной станции, он с каждым 
годом растет и крепнет, уве
личивает свое хозяйство. Три 
года назад в госхозе было 
около пяти тысяч голов ско
та. Теперь его почти 17 ты 
еяч. Улучшается и качество 
стада.

—Думаем,—говорит Гектар- 
жид,—что годика через два— 
три мы улучшим породность 
всего стада. Это—большое
дело. Судите сами, наши мон
гольские коровы в среднем 
дают 300 литров молока в 
год, а коровы сычевской по
роды—в десять раз больше!

Племенная работа успешно 
ведется и в овцеводстве. При
мерно две трети отар состоят 
из помесных и чистопородных 
овец. Они дают шерсти в 2—3 
раза больше, чем местные.

—Когда все наши овцы бу
дут улучшенных пород,—со
общил нам заместитель ди
ректора госхоза Л. Шадав- 
дорж,—производство шерсти в 
хозяйстве значительно возра
стет. При этом шерсть будет 
лучшего качества, а она при
мерно в 4—5 раз дороже той, 
которую мы получаем от про
стых овец.

Улучшая качество собствен
ного стада, госхоз выделяет 
племенной скот для других 
хозяйств республики.

Мы поинтересовались выра
щиванием в госхозе молодня
ка и ростом поголовья скота.

—В 1957 году,—рассказал 
ветврач Т. Соронзовжав,—на
ши показатели несколько ухуд
шились. Вы знаете, какая у 
нас была прошлая зимовка? 
Старики-араты говорят, что 
они не помнят такой тяжелой 
зимы!

И он поведал нам о боль
шом стихийном бедствии, по
стигшем животноводов прош
лой зимой, о мужестве чаба
нов, организованности нестой
кости коллектива госхоза. Уже 
в ноябре начался редкий для 
здешних мест обильный снего
пад. Скоту, находившемуся на 
пастбищах, грозила гибель. 
Партийная организация гос

хоза подняла на спасение 
скота всех людей. В степи 
ушли все, кто мог оказать 
хоть какую-либо помощь.

—Тракторами мы прокла
дывали в сугробах проходы,— 
продолжал он.—По этим про
ходам стада выводились к 
скотным дворам и укрытиям. 
С помощью тракторов мы ор
ганизовали быструю переброс
ку кормов для скота.

Много животных повредило 
себе ноги о заледеневший 
наст. Пастухи и чабаны бин
товали коровам и овцам ра 
неные ноги или надевали на 
поврежденные конечности спе
циальные носки. Пошить та
кие носки помогли скотоводам 
трудящиеся аймачного центра

Цицерлега.
Упорство людей, их органи

зованность победили стихию: 
почти весь скот госхоза был 
поставлен в укрытия. Госхоз 
все жо не избежал потерь 
скота, главным образом молод
няка.

—Это был для нас,—гово
рит Гектаршид, — суровый 
урок. Правда, подготовка к 
зиме была проведена дружно 
и организованно: в конторе 
никто не отсиживался. II все 
же сделано было не все.

—Главное в животноводст
ве,—подвел он итог,—это 
корма и помещения. '1то ка
сается помещений, то у нас 
их достаточно. Кормов же в 
будущем придется заготовлять 
больше!

Прошлой осенью коллектив 
госхоза, несмотря на частые 
дожди, выполнил план заго
товки кормов. Сена застогова
но почти три тысячи тонн. 
Есть и сочные корма куку
рузный силос и корнеплоды. 
Лучше, чем раньше, подготов
лены к зимовке и животно
водческие помещения.

Госхоз полностью обеспечен 
специалистами агрономами, 
зоотехниками, механизатора
ми. Все они подготовлены в 
учебных заведениях страны.

И. п о л я к о в .

Из опыта передовиков сельского хозяйства

Знатная доярка Ф. Я. ИТутова
доярка- начинает уменьшать 
количество сочных и концен: 
трированных кормов, а за 
5—6 дней кормит коров одним 
лишь сеном. При подготовке 
нетелей к отелу она в тече
ние последних 2—2,5 месяца 
стельности ежедневно масси
рует вымя. Этот̂ прием позво
ляет постепенно приучить не
телей к будущему доению. И 
зимнее время Ф. Я. Шутова 
обязательно выпускает стедь- 
вых коров на прогулку отдель
но от общего стада, а за 

10 дней до отела перево
дит их в родильное помеще
ние.

Как только корова отелится, 
доярка дает ей выпить ведро 
теплой подсоленной воды и 
кладет в кормушку луговое 
сено. Первый раз доит корову 
через полтора часа, а затем 
через каждые 5—6 часов. 
После каждой дойки корова 
получает ведро теплого пойла, 
куда кладется 250—300 грам
мов отрубей или овсянки и 
20 граммов соли. В течение 
первых трех месяцев Фелицата 
Яковлевна доит первотелок 4 
раза в день независимо от 
величины удоя.

Когда у коровы после оте
ла вымя придет в нормальное 
состояние, в ее рацион по
степенно вводятся корнепло
ды, картофель, силос и уве
личивается дача концентратов. 
Через 10 дней Ф. Я. Шутова 
переводит корову ва полный 
рацион, а с 13 15 дня начи
нает раздой.

Ф. Я. Шутова вырастила 
несколько высокопродуктивных 
коров таких, например, как 
корова Камелия, от которой 
надоено в прошлом году 8.751 
килограмм молока.

За свой самоотверженный 
труд Фелицата Яковлевна Шу
това удостоена высокой награ
ды: ей присвоено звание Героя 
Социалистического Труда.

На снимке: передовая дояр
ка колхоза «Красный коллек
тивист» Герой Социалистиче
ского Труда Ф. Я, Шутова.
Фото И. Дынина.

I (Фотохроника ТАСС).

Ярославская область. Бо
лее 20 лет работает на мо
лочной ферме колхоза «Крас
ный коллективист» Некрасов
ского района знатная доярка 
Фелицата Яковлевна Шутова. 
В прошлом году она надоила 
в среднем по 4.970 килограм
мов молока от каждой закреп
ленной за ней коровы, а все
го получила от коров своей 
группы около 65 тонн молока.

Таких замечательных успе
хов доярка добивается из го
да в год. За много лет рабо
ты на ферме у Фелицаты 
Яковлевны накопился бога
тый опыт. Особое внимание 
она обращает на подготовку 
коров к отелу. За 60—70 
дней до отела коровы посте
пенно переводятся на сухо
стойный решим. Стельных ко
ров в сухостойный период 
Ф. Я. Шутова кормит так же, 
как кормит в период лакта
ции коров, дающих 12—14 
килограммов молока. Высоко
продуктивные коровы в пери
од сухостоя получают в сут
ки по 8 килограммов лугового 
сена, 20 килограммов куку
рузного силоса, 300 граммов 
рыбной муки, 4—5 килограм
мов концентрированных кор
мов и 60 граммов поваренной 
соли. Такой рацион способ
ствует достаточному накопле
нию питательных веществ в 
организме стельной коровы, 
необходимых для хорошего 
развития плода.

За 12—15 дней до отела

Б ы т  и н р а в ы  в  с т р а н а х  к а п и т а л а

Контрасты большого города
Французская столица—го

род контрастов. Здесь немало 
роскошных отелей, шикарных 
особняков и солидных совре
менных домов, в которых каж
дая семья занимает квартиру 
в десяток, а то и больше ком
нат. Вместе с тем сотни ты
сяч семей ютятся в одной или 
двух маленьких комнатах, ли
шенных элементарных удобств.

Париж страдает от жилищ
ного кризиса. Население его 
непрерывно растет. За послед
ние три года оно увеличи
лось на 418. тысяч человек и 
теперь составляет почти шесть 
миллионов,, из которых 2.848 
тысяч проживает,в самом го
роде, а остальные—в £ слив
шихся с ним пригородах. Как 
сообщил недавно журналистам 
префект Сены г-н Пелетье, в 
Большом Париже не хватает

по меньшей мере 300 тысяч 
квартир ва два миллиона жи
телей.

Между тем жилищное строи
тельство ведется очень слабо. 
В 1957 году, но данным пре
фекта, Париж и его пригоро
ды получили около 30 тысяч 
квартир, то есть 10 процен
тов потребности. Многие из 
новых домов построены част
ными компаниями, извлекаю
щими выгоды из жилищного 
кризиса. Эти дома рассчита 
ны на очень богатых людей. 
Цена за одну комнату в та
ком доме за два года удвои
лась и достигает теперь от 
полутора до двух миллионов 
франков. (Средний месячный 
заработок рабочего .и служа
щего в Париже колеблется от 
30 до 60 тысяч франков).

В рабочих пригородах, где,

как правило, большинство в 
муниципалитетах принадлежит 
коммунистам, можно, правда, 
увидеть корпуса многоквар
тирных домов, выстроенных 
за последние годы специаль
ной организацией «Жилища 
за умеренную плату». Э то- 
итог упорной борьбы муници
палитетов «красного пояса» 
Парижа за улучшение жи
лищных условий трудящихся. 
Но в результате войны в Ал
жире кредиты, отпускаемые 
государством этой организа
ции, сокращаются, что ведет 
к сужению масштабов и так 
небольшого по своему объему 
жилищного строительства.

Жилищный кризис усугуб
ляется тем» что Париж—го
род старый и многие его до
ма пришли в ветхость. Вот 
интересные данные на этот 
счет, фигурировавшие в эко
номическом обзоре департамен
та Сены за третий квартал 
1957 года. Оказывается, в

Париже 45 процентов жилых 
домов построено до 1871 го
да. Тысячи и тысячи из них 
насчитывают от ста и более 
лет. Около 42 процентов зда
ний было выстроено между 
1871 и 1914 годами. Трина
дцать процентов—это построй
ки, возведенные между двумя 
мировыми войнами, и только 
598 домов, то есть меньше 
одного процента, выстроено 
после второй мировой войны!

По тем же данным, в Пари
же одна квартира из пяти 
лишена водопровода, одна из 
двух—отдельных уборных, 20 
процентов квартир не имеют 
газа, в 17 из 20 отсутствуют 
ванны или души, в 18 про
центах квартир нет кухонь. 
Центральное, отопление имеет
ся лишь в трех из десяти 
квартир, тогда как во многих 
жилищах нет иного отопле
ния, кроме плиты.

И самое поразительное, как

писала одна парижская газе
та, что в век спутников и 
атомной энергии еще 100 ты
сяч парижских квартир лише
ны электрического освещения, 
и обитатели их пользуются в 
лучшем случае керосиновыми 
лампами.

Ко всему этому надо доба
вить, что много парижан оби
тает в подлинных трущобах. 
По тем же официальным све
дениям, 213 тысяч человек 
занимают помещения, приз
нанные абсолютно непригод
ными для жилья.

Таковы вкратце бытовые 
условия, в которых находятся 
жители французской столицы. 
Таков Париж—один из кра
сивейших и наиболее посе
щаемых туристами европей
ских городов, если знакомить
ся с ним с черного хода.

С. ЗЫ КО В.
ПАРИЖ.
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