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П ролет арии всех стран, соединяйтесь!

Обращение животноводов колхоза имени Карла М аркса, Пышминского района, 
ко всем дояркам и работникам молочно-товарных ферм сельхозартелей
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Рационализации—  партийное 
руководство

XX съезд КПСС поставил 
задачу поднять на более вы
сокую ступень движение» ра
ционализаторов за дальнейшее 
усовершенствование и расши
рение производства, за все
стороннюю механизацию, об
легчение условий труда.

Там, где партийные орга
низации осуществляют руко
водство дедом рационализации, 
там творческая жизнь бьет 
ключом, там с каждым днем 
ширйтся число рационализа
торов. Взять к примеру нике
левый завод. Коллектив заво
да прилагает все усилия к 
тому, чтобы с честью выпол
нить Обращение участников 
Свердловской областной кон
ференции рационализаторов, 
где сказано, что в 1958 году 
мы должны добиться такого 
положения, чтобы каждый 
пятый был рационализатором. 
В текущем году на заводе 
поступило 140 предложений, 
из которых 80 внедрено, что 
дало более 160 тысяч рублей 
условной экономии. Подано 
много денных предложений. 
Обмотчица энергоцеха т. Мень- 
кина Г. П. сконструировала 
прибор для намотки катушки 
к магнитным пускателям, что 
значительно облегчило труд 
рабочих и повысило произ
водительность труда. Слесарь 
т. Поляков А. К. предложил 
сделать тележку для разгруз
ки шлакоблоков из сушильной 
камеры, что дало около 5 ты
сяч рублей экономии в год. 
На заводе более 80 рабочих- 
радионализаторов.

Лучше в этом году постав
лена рационализаторская ра
бота на металлозаводе, где 
партийная организация уде
ляет постоянное внимание 
рационализаторам. Только от 
8 внедренных предложений 
получено около 56 тысяч руб
лей условной экономии. То
карь т. Ломаков Б. В. сделал 
приспособление для универ
сальной шлифовки режущих 
инструментов (пуансонов и 
матриц). Годовая экономия от 
его внедрения составила 15 
тысяч рублей.

Промышленные предприя
тия района взяли социалисти
ческие обязательства полу
чить в текущем году 2 млн.

рублей экономии от рациона
лизаторской работы. За 4 ме
сяца получено более 800 ты
сяч рублей.
Следует, однако, сказать, что 

рационализаторской работе не 
везде уделяется должное вни
мание со стороны партийных 
организаций. В чем же дело? 
Может быть, в ряде промыш
ленных предприятий уже ре
шены все вопросы техническо
го прогресса, нет «узких мест» 
и рационализацией занимать
ся не следует? Нет, этого 
сказать ни в коем случае 
нельзя. Чем можно объяснить 
такой факт, когда в артели 
«Швейкомбинат», хлебоком
бинате, автохозяйстве, лесхо
зе совершенно не занимаются 
рационализаторской работой? 
В текущем году здесь не по
ступило ни одного предложе
ния. Партийные организации 
этих предприятий (секретари 
тт. Волков, Соколова, Кондю
рин, Челяев) принимают 
мер к налаживанию данной 
работы. На швейной фабрике 
только в марте 1958 года 
создан техсовет, который де
лает первые шаги в рациона
лизаторской работе, составля
ет темник «узких мест». Это 
говорит о том, что на фабри
ке ранее существовала недо
оценка этой важной работы.

Проведенное РК КПСС в мае 
1958 года совещание с ответ
ственными за рационализатор
скую работу на предприятиях 
руководителями показало, что 
у нас имеются все условия 
и возможности для более ши
рокого развертывания рацио
нализаторской работы, для 
массового вовлечения в нее 
широкого круга рабочих и ин
женерно-технических работни
ков. Есть возможность не 
только выполнить, но и зна
чительно перевыполнить соц
обязательства но экономии 
2 млн. рублей в год от раци
онализаторских предложений.

Кровное дело партийных ор
ганизаций—всемерно осущест
влять контрольза рационализа
торской работой, повседневно 
помогать новаторам в решении 
проблем, связанных с даль
нейшим повышением произво
дительности труда, механиза
цией процессов, улучшением 
условий труда.

Колхозники Брянской области обра
тились ко всем животноводам страны  
с призывом опередить уж е в нынешнем  
году Соединенные Ш таты Америки  
по производству молока па душ у на
селения.

Мы горячо поддерж иваем этот слав
ный почин.

Сейчас наст упил пастбищный п е 
риод—самое благоприят ное врем я д л я  
роста надоев. Мы, используя эти ус
ловия, прилож им все силы, чтобы в 
июне, ию ле и августе ежедневно нада
ивать по одному пуду молока от каж 
дой коровы.

Постараемся наиболее рационально  
использовать зелены й конвейер. Мы 
уж е скормили коровам 6 гектаров 
рж и. В  ближ айшие дни начинаем ко
сить и клевер.

Однолетние культ уры  в зеленом  
конвейере: клевер, вико-овсяную и го- 
рохо-овсяную смеси, кукурузу , карт о
фель и турнепс, как и в прош лом го
ду, сеем в шесть сроков.

Будем  скармливать ежедневно не 
менее 40—50 килограммов зеленой  
массы каждой корове.

Площадь под кукурузой у  нас уве
личена на 70 гектаров с расчетом, 
чтобы на каж дую корову пришлось не 
менее гектара. В  конце августа и 
сентябре начнем давать им  и карт о
фель.

Пастбища у нас занимают  незна
чительную площадь, поэтому ж ивот
ные находят ся на стойлово-лагерном  
содержании. Тём не менее, мы счита
ем необходимым правильно использо
вать естественные угодья пут ем  за 
гонной системы пастьбы скота.

Е сли  в целом по колхозу  мы рас

считываем надаивать в лет ние м еся
цы  по пуду молока от коровы в день, 
то наши передовые доярки имеют  
возможность получат ь еще более вы
сокие удои. Манефа Ивановна Печер- 
кина  уж е в мае надоила более 600 
литров от коровы. Екат ерина Иванов
на Кудряш ева— по 500 литров. В  лет 
ние месяцы П ечеркина берется нада
ивать по 20 лит ров ежедневно, а К у
дряш ева—по 19 на корову. Л и л и я  
Григорьевна Гусак, В алент ина Ермо- 
лаевна Устьянцева, И раида Григорь
евна Ш алаева, А нж ела  Кузьмовна Зы 
рянова, Л и д и я  Ивановна Кудряш ева  
такж е заявляю т , что они будут по
лучат ь от своих коров более пуда мо
лока  ежедневно.

Мы призываем всех доярок области 
последовать наш ему прим еру и вклю 
читься в борьбу за пуд  м олока от ко
ровы в день.

Е. К У Д Р Я В Ц Е В А , В. УСТЬЯН 
Ц ЕВА, Л .  ГУ С А К , А. ЗЫ РЯНО 
ВА, М. П Е Ч Е Р К И Н А , Л . К У Д 
РЯ Ш Е ВА—доярки, В. Х Р Е Б ТО В  
— заведующий М ТФ , И . А Н И К И Н  
—секретарь парт организации ко л
хоза, С. СО СЕДКО В—председа
тель колхоза, Герой С оциали
стического Труда.

Обком КПСС одобрил социалист и
ческие обязательства доярок колхоза  
имени К арла М аркса, Пышминского 
района, по резком у увеличению  надоя  
молока в лет ний период.

Секрет арям райкомов КПСС пред
ложено организовать широкое обсуж
дение обращения животноводов колхо
за имени К. М аркса и развернуть 
борьбу за резкое увеличение надоя 
молока в пастбищный период.

Вырастим высокий урожай 
кукурузы!

Обязательства колхозов Режевского района 
по выращиванию кукурузы  на 1958 год.

Обсудив Обращение курских колхозников о выращи
вании высоких урожаев кукурузы, колхозы района 
приняли на себя следующие обязательства:

колхоз „Урал" на площади 450 га получить уро
жайность зеленой массы 300 центнеров с гектара;

колхоз „Ленинский п уть " на площади 445 га 
получить урожайность зеленой массы 300 центнеров 
с гектара;

колхоз имени Сталина на площади 400 га полу
чить урожайность зеленой массы 300 центнеров с 
гектара;

колхоз имени Свердлова на площади 165 га 
получить урожайность зеленой массы 300 центнеров 
с гектара;

колхоз имени Ворошилова на площади 110 га 
получить урожайность 300 центнеров с гектара;

колхоз имени Чапаева на площади 240 га по
лучить урожайность зеленой массы 250 центнеров с 
гектара;

колхоз имени Калинина на площади 190 га по
лучить урожайность зеленой массы 250 центнеров е 
гектара;

колхоз „40 лет Октября" на площади 150 га по
лучить урожайность зеленой массы 200 центнеров с 
гектара;

колхоз имени Ленина на площади 122 га полу
чить урожайность зеленой массы 200 центнеров с гек- 
тарз.

Обязательства приняты на б р и г а д н ы х  с о б р а 
н и я х  К ОЛ Х О ЗО В;

3
ИЮНЯ в Москве в Колон
ном зале Дома союзов со

стоялся X пленум ВЦСПС. 
Е го участники заслушали и 
обсудили доклад председа
теля ВЦСПС В. В. Гришина 
об итогах майского Пленума

ЦК КПСС и задачах 
сиональных союзов.

Пленум одобрил инициативу 
коллективовВоронежского име
ни Кирова и Сумгаитского за
водов синтетического каучука,

X  п л е н у м  В Ц С П С
профес- Калининского комбината ис

кусственного волокна, 0 нев
ского и Лисичанского химиче
ских комбинатов, Владимир
ского химического завода и 
Горловского азотнотукового

завода имени С. 
зе, выступивших инициато
рами социалистического со
ревнования за успешное вы
полнение задач, поставлен
ных майским Пленумом ЦК 
КПСС.

(ТАСС).

Колхоз  и  У р а л 11 закончил  
сев к у к у р у з ы

В этом году колхозники ар
тели «Урал» по-серьезному взя
лись за дело повышения уро
жаев зерновых и создания 
прочной кормовой базы. Они 
первыми в районе закончили 
сев зерновых, одновременно 
ведя посадку картофеля и 
сев кукурузы.

3 нюня на площади 450 га 
был завершен сев кукурузы. 
Вся площадь посеяна квад
ратно-гнездовым способом.

Завершили сев кукурузы 
колхозы имени Калинина, 
«Ленинский путь», имени Ста
лина.

Е .  АНТРОПОВА.

С В Е Д Е Н И Я
о посадке картофеля  

по колхозам  района  
на 4 ию ня 1958 года 

(в процент ах к плану). 
„Урал" 84,7

Имени Свердлова 84,3

Имени Сталина 82,3

„40 лет Октября" 81,2

Имени Ленина 70,0

„Ленинский путь" 74,3

Имени Ворошилова 73,8

Имени Чапаева 72,7

Имени Калинина 58 ,0

По району 77,5



За 25 центнеров свинины
на 100 гектаров

Наш колхоз в 1957 году 
произвел на каждые 100 гек
таров пашни 16 центнеров 
свинины. Мы откормили 690 
голов и получили 625 цент
неров свиного мяса. 15 отли
чие от прошлых лет, всю по
лученную продукцию продаем 
государству. Рост товарности 
свиноводческой фермы резко 
увеличил доходы колхоза. Не
смотря на то, что на свино
водстве работает только 13 
человек, от него получено за 
год 450 тысяч рублей денеж
ного дохода, что составляет
27,4 процента от общей сум
мы дохода.

Это произошло за счет со
кращения продажи поросят на 
сторону, что способствовало 
резкому увеличению поголо
вья свиней. Если в 1956 го
ду колхозом было продано 
1.456 поросят в раннем воз
расте, то в прошлом году 
продали только 388 голов. 
Созданный переходный задел 
молодняка способствовал си
стематической постановке сви
ней на откорм.

В мае ирошлого года было 
решено изучить и внедрить 
групповой метод откорма сви
ней и групповое содержание 
поросят после отъема. Само- 
кормление дало положитель
ные результаты. При станоч
ном содержании кормили сви
ней три раза в день. Свинар
ки затрачивали на это много 
времени, животные имели низ
кую упитанность и постоянно 
беспокоились в поисках пищи. 
Сейчас же в свинарнике тиши
на. Корма засыпаем на дека
ду. Первые две декады их не 
хватало, а сейчас остаются. 
Суточные привесы повысились. 
Если по СТФ № 1, где име
ются самокормушки, средний 
суточный привес составляет 
600—700 граммов, то в тре
тьей бригаде, где не было 
самокормденяя, он достигает 
лишь 300—350 граммов. На 
самооткорме свиньи чистые, 
упитанные.

Откормочные группы и груп
пы пороеят-отъемышей ком
плектуются Ej поголовья при
мерно одинакового по возра
сту и живому весу. Перед 
тем как ставить свиней на 
откорм, их взвешиваем. Ра
ботники свиноводства убеди
лись, что групповой метод 
откорма и содержания свиней 
вполне себя оправдывает и 
имеет ряд преимуществ перед 
станочным содержанием.

Сейчас мы организовали 
специальный откормочный 
пункт в д. Глухарево, где 
размещается 200 голов. В нем 
выделили специальную секцию 
для поросят подготовительно
го периода. Теперь всех по- 
росят-отъемышей из маточни
ка сразу будем переводить в 
откормочный пункт, где при 
доетжении 50—60 кг живого 
веса они пойдут на откорм.

Вступая в 1958 год, мы 
взяли на себя обязательство 
произвести по 25 центнеров 
свинины на 100 гектаров паш
ни, откормить 882 свиньи и
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М. Ш. ДО ЛГАНОВ, 
председатель колхоза 

имени Свердлова 
♦

получить 793 центнера вало
вого выхода свинины. Борясь 
за выполнение взятого обяза
тельства, мы за 4 месяца от 
кормили 168 свиней, получи
ли 138 центнеров свинины, 
или 4,9 центнера на 100 гек
таров пашни.

Сейчас поставлено на от
корм 252 головы. К концу 
квартала мы сдадим 252 сви
ньи, или 243 центнера свини
ны. На первое июля произве
дем 10 центнеров свинины на 
100 гектаров пашни и полу
чим от свиноводства большой 
доход.

Для подъема экономики 
колхоза важен не только аб
солютный рост доходности той 
или иной отрасли, но и сроки 
денежных поступлений. Дохо
ды от свиноводства позволяют 
успешно произвести необходи
мые расходы в первом полу
годии, когда продукция поле
водства не реализуется, а 
деньги очень нужны хозяйст
ву. Для доказательства этого 
достаточно привести один 
факт. Из 415 тысяч рублей 
дохода, полученного за 4 ме
сяца хозяйственного года,
148,4 тысячи рублей получе
ны от свиноводства.

Успех работы в свиноводст
ве состоит в том, что правле
ние колхоза, партийная орга
низация со всей серьезностью 
стали руководить фермой и 
оказывать необходимую по
мощь в развитии этой отрас
ли хозяйства.

Теперь на ферме за каж
дым работником на откорме 
закреплено 68—70 голов под
свинков, в маточнике—по 10 
основных и 10 разовых маток.

Большие изменения произо
шли в оплате труда. За каж
дые 10 кг привеса свинарка 
получает 1,5 трудодня и 2 
процента мяса от валового 
выхода свинины и дополни
тельно 1 руб. деньгами. На 
маточном поголовье: за сви
номатку—один трудодень в ме
сяц, за хряка-производителя— 
три трудодня, за опорос каж
дой матки—1,5 трудодня, за 
содержание поросят до 8 кг 
—один трудодень, до 12 кг— 
два, до 15 к г— три, евыше 
15 к г—4.

В нашем коллективе нема
ло таких работников, которые 
отдают все свои знания и 
умение делу подъема свино
водства. Например, В. П. Во
ронова работает на СТФ 20 
лет. За время своей работы 
она не имеет случаев паде
жа животных. В 1957 году 
она получила по 16,5 поро
сенка, а за 4 месяца теку
щего года уже получено по 
18 деловых поросят. Ее ме
сячный заработок 150—200 
трудодней, иди 500—600 руб
лей деньгами.

По 18 поросят получила 
П. М. Воронова. Средний 
отъемочный вес каждого по
росенка составляет 18 кг. 
М. П. Воронова за прошлый 
год получила по 17 поросят. 
Вырастила и отняла 350 го

лов. Средний вес каждого по
росенка при отъеме составил 
16,7 кг. Н. Е. Рычкова на 
1 мая получила по 8,6 поро
сенка. Поросята ее группы 
выделяются упитанностью, ко
торая достигает 18 кг.

Для того, чтобы сохранить 
народившийся молодняк, мы 
тщательно следим за его 
вскармливанием. Поросят в 
10-дневном возрасте подкар
мливаем коровьим молоком 2 
раза в день, в 15-дневном 
возрасте прибавляем количе
ство молока, постепенно до
водим его до 500 граммов, 
прибавляем муку, мел, даем 
уголь, кисели и каши. Отъем 
производим в 2-месячном 
возрасте. После отъема начи
наем постепенно совращать 
дачу молока и увеличивать 
дачу концентратов.

Взрослому поголовью на 
откорме даем: 2 кг концентра
тов, 1 кг сенной муки и 3 кг 
картофельного силоса, зимой 
давали молотую гороховину. 
Свиноматке: концентратов—1,5 
кг, гороховины—2 кг, карто
фельного силоса—2 кг. В 
прошлом году мы заготовили 
150 тонн силоса из карто
фельных клубней, который 
свипьи поедали хорошо.

На вторую половину года 
мы имеем 620 поросят, кото
рые будут откормлены и да
дут 549 центнеров свинины. 
Для того, чтобы получить боль
шой задел молодняка для про
изводства свинины в будущем 
году, мы весь августовский 
приплод сохраним, кроме того, 
оставляем 100 разовых ма
ток, от которых получим ми
нимум 600 поросят. Это даст 
возможность иметь постоян
ный откормочный молодняк.

В летний период будем 
стремиться получить свинину 
па дешевых кормах. Для это
го засеваем 110 гектаров зе
леной подкормки для живот
новодства.

На зимний период заложим 
500 тонн картофельного сило
са, больше заготовим клевер
ной пыжины и муки. Исполь
зование дешевых кормов по
может нам снизить себестои
мость свинины, а прочная 
кормовая база создаст твер
дую основу для дальнейшего 
увеличения производства сви
нины и другой продукции жи
вотноводства.

ж
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. Надой молока 
увеличивается

Борясь за дальнейшее уве
личение продуктивности об
щественного животноводства, 
колхоз «Ленинский путь» на
ращивает темпы получения 
молока.

За 5 месяцев текущего го
да средний надой молока ио 
колхозу на 1 фуражную коро
ву составил 975 литров, или 
на 132 литра больше прошло
годнего за тот же период. В 
целом валовой вадой молока 
в колхозе составил 604,629 
литров, что на 123.744 литра 
больше соответственно с этим 
периодом прошлого года.

Хорошо потрудились живот
новоды в мае, надоив по 208 
литров на корову, вместо пла
новых 190.

Первенство в социалистиче
ском соревновании по надою 
молока в мае занял коллек
тив доярок первого производ
ственного участка (заведую
щий животноводством П. А. 
Бачинин), получивший по 234 
литра на корову. Перевыпол
нили план надоя молока жи
вотноводы вториго и третьего 
производственных участков.

Хорошие показатели в тру
де имеют доярки А. Ф. Ба- 
тенькова, М. П. Некрасова, 
К. А. Жукова и другие.

А. ПОЛИКАРПОВ.

Передовые колхозы а сов
хозы страны увеличивают на
стриг шерсти.

В  нынешнем году Чагшн- 
ский совхоз, Кокчетавской об
ласти, Казахской ССР, сдал 
государству тонкорунной и 
полутонкорунной шерсти 382 
центнера. Средний настриг 
ее с одной овцы составляет 
6 килограммов 280 граммов. 
Это почти на 500 граммов 
больше, чем было получено в 
прошлом году.

Па снимке вверху сфото
графирована отара овец пе
редового чабана этого совхо
за П. Рау.

Большое внимание овцевод
ству уделяется в колхозе  
имени С. М. Кирова. Кахско- 
го района, Азербайджанской 
ССР. Это одно из самых 
крупных животноводческих 
хозяйств в республике В  нем 
насчитывается 35 тысяч овец 
и 1.500 голов крупного рогато- 
го скота. К олхоз ежегодно 
перевыполняет планы сдачи 
государству мяса, молока, 
шерсти.

В прошлом году только от 
одного животноводства кол
хоз получил около 4 м иллио
нов рублей дохода.

Высокие доходы позволяют  
колхозникам  развер ч у т ь  
большое строительство. В  
1956— 1957 годах выстроены 
три новых типовых коровника 
на 120 голов каждый и два 
телятника. Возводится еще 
один коровник. К олхоз име
ет гараж для  2О автомашин, 
пожарное депо.

На снимке внизу: ветери
нарный врач колхоза А. Б а
баев и заведующий фермой
А. Аббасов осматривают 
овец.

В колхозе имени Сталина 
удой за 5 дней составил 
43,8 литра, т. е. среднесуточ
ный—8,7 литра. Повысились 
удои в колхозе имени Ленина.

Если в последнюю пяти
дневку мая колхоз имени Ле
нина надаивал на каждую 
корову по 6—7 литров, то 
сейчас удой составляет свы
ше 8 литров.

За первую пятидневку июня 
среднесуточный удой в сред
нем по району составил 7,7 
литра.
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Сведения о продукт ивност и э1сивотноводс?пва 
в колхозах рай он а  за  5 месяцев 1958 года

Первая графа—надоено молока на 1 фуражную корову с начала года (в литр.); вторая—надой за 
май на1 фуражную корову (в литр.); третья—получено молока на 100 га сельхозугодий (в центн.), 
четвертая—получено мяса на 100 га сельхозугодий (в центн.); пятая—получено свинины на 10U га 
пашни (в центн.); шестая—получено яиц на 100 га зерновых (в штуках).

Имени Сталина 1033 224 40 2,5 3,9 3508

Имени Калинина 1029 190 51 2,4 3,4 2240

„Урал“ 1024 219 41 2,3 2,5 4410

Имени Ворошилова 1012 200 49 1,5 2,9 5824

„40 лет Октября" 1009 185 41 1,3 0,8 3521

„Ленинский путь" 975 208 48 2,9 3,2 4656

Имени Ленина 864 190 46 2,9 4,0 4288

Имени Чапаева 830 177 38 3,0 4,1 5483

Имени Свердлова 806 156 41 4,0 5,7 2497

ПО РАЙОНУ 948 196 44 2,7 3,5 4093



Увеличим выпуск детской одежды
Центральный комитет КПСС 

и Совет Министров СССР при
няли постановление об увели
чении производства, расшире
нии ассортимента и улучше
нии качества детской одежды 
и обуви. В связи с этим по
становлением уже в апреле 
нашей фабрике, частично вы
пускавшей детскую одежду, 
был изменен годовой план по 
выпуску швейных изделий. В 
новом плане за счет уменьше
ния выпуска изделий для 
взрослых значительно увели
чен выпуск детской одежды. 
Так, например, в первоначаль
ном плане на 1958 год нашей 
фабрике было запланировано 
выпустить 109 тысяч мужских 
шерстяных брюк и 168 тысяч 
хлопчатобумажных и только 
65 тысяч детских брюк и ко
стюмов,

В связи с постановлением 
и изменением плана выпуск 
шерстяных мужских брюк сни
жен до 77 тысяч, а хлопчато
бумажные—совсем сняты с 
производства. Вместо них фаб 
рика в этом году должна вы
пустить 140 тысяч экземпля
ров детской одежды—школь
ных шерстяных брюк и костю
мов, зимних и демисезонных 
пальто для девочек дошкольно
го и ясельного возраста, костю
мов для детей дошкольного 
возраста.

Кроме внесенных в план из
менений в сторону его увели
чения, был увеличен и ассор
тимент. Вместо четырех изде
лий теперь фабрика должна 
выпустить девять.

Как же думает коллектив 
фабрики выполнить новое за
дание ?

Мы решили, во-первых, рас
ширить производственную пло
щадь. Если раньше на одном 
агрегате в смену работали 43 
человека, то сейчас занято 57 
человек. И, во-вторых (что я в 
ляется самым главным), уста
новкой третьего конвейера мы 
механизировали все три агре
гата, что дало нам возмож
ность увеличить производи
тельность труда на 20—25 
процентов. Чтобы установить
третий конвейер, мы отпусти
ли в отпуск сначала весь со
став одной бригады, а после 
ее выхода—весь коллектив
2 й бригады. Несмотря на это, 
апрельский план по дет
ским брюкам выполнен на 103 
процента, по детским костю
мам—на 107, выпуск детских 
и ясельных пальто—на ИЗ 
процентов.

Не хуже, чем в апреле, ра
ботал коллектив фабрики и в 
мае. Производственный план 
этого месяца фабрика выпол
нила на 109 процентов.

М. ФЕДОРОВ, 
директор швейной фабрики.

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю
Сегодня—день рождения близнецов

НИ В МАГАЗИНАХ, НИ В МАСТЕРСКОЙ
Наступило лето, а в нашем 

городе купить детскую обувь 
—большая проблема. Ня в 
универмаге, ни в магазине по 
Пионерской улице детской обу
ви размеров с 22 по 30 нет, 
а если есть, то дорогие бо
тинки, а сандалий и тапочек 
нет.

Скоро начнется летняя 
оздоровительная кампания для 
детей. Нам, родителям, при
ходится больше всего за
ботиться о легкой лет
ней обуви. Когда мои поиски 
такой сбуви в наших магази
нах ни к чему не приведи, я 
решила обратиться в сапож
ную мастерскую артели «Швей
комбинат» с просьбой сшить 
моим детям тапочки.

— Нет колодок таких раз
меров,—ответила мне заве
дующая мастерской т. Стре
ляна.

Очевидно, до руководите

лей артели «Швейкомбинат» 
не дошло постановление пра
вительства о расширении про
изводства детской обуви. В 
артели есть цветная кожа, ко
торая бы пригодилась для по
шива детской легкой обуви, 
особенно для дошкольного воз
раста, во нет колодок. А ведь, 
наверное, не одна мать в по
исках детской обуви заходила 
е заказом в сапожную мастер
скую и получала такой же, 
как я,ответ: «Нет колодок».

А что делают руководители 
артели, чтобы достать колод
ки? '

— Заявки посылаем,—без
заботно отвечают они.

Ссылаясь на то, что даже 
облоромсовет не может решить 
«колодочную» проблему, в ар
тели палец о палец не уда
рили, чтобы сделать что-то на 
месте.

Е. НОВГОРОДЦЕВА.

Сегодня в семье 
А. М. Фадеевой 
большой праздник: 
исполняется 3 года 
ее близнецам.

...6 июня 1955 
года в Озерской 
участковой больни
це Антонина Мат
веевна Фадеева 
ждала дочь или 
сына. Но вместо од
ного ребенка врач 
приняла... трех. 
Мальчик родился 
весом 2 кг 100 
граммов, девочка— 
1 кг 800 граммов 
и вторая девочка— 
1 кг 600 граммов. 
Детей назвали: Се
режа, Люда, Зоя.

Антонина Матве
евна находилась в 
больнице 22 дня. 
И все эти дни рай
здравотделом было 
организовано круг
лосуточное дежур

ство среднего ме
дицинского персо
нала по уходу за 
матерью и новорож
денными.

Находились дети 
под наблюдением 
медицинского пер
сонала и вне боль
ницы. До 6 меся
цев детей посещали 
ежедневно врач, 
медсестра и акушер
ка. Они следили 
за их вскармлива
нием и развитием. 
После 6 месяцев 
врач стала прихо
дить через день. 
Ежемесячно близне
цы взвешивались.

Сейчас у Антонины 
Матвеевны шесть 
детей Государство 
для поддержания 
здоровья детей вы
дало А. М. Фадее
вой единовременное

пособие более 2.000 
рублей, райздрав
отдел выделил из 
своих фондов 800 
рублей. Большую 
помощь оказал ра
бочий комитет быв
шего Озерского лес
промхоза, который 
выделил 300 руб
лей денег и в те
чение года содер
жал няньку для де
тей, выплачивая ей 
200 рублей в ме
сяц.

Дети растут здо
ровенькими, разви
тыми. Семья Фадее
вых живет в своем 
доме, имеет под
собное хозяйство, 
корову.У семьи есть 
все условия для 
дальнейшего воспи
тания детей.

ПАХОМОВА.
Фото

В. Боярского.

Примерная 
работница

Много лет работает в Ре
жевской конторе связи поч
тальоном Валентина Дорохина. 
Все подписчики знают ее как 
добросовестного работника. 
Она вовремя доставляет пись
ма, газеты, журналы, потому 
что хорошо знает своих под
писчиков и выписываемую ими 
корреспонденцию. Кроме того, 
Дорохина культурна и вежли
ва в обращении.

С таких почтальонов нужно 
брать пример.

Е. Карташова, А. Осипов,
U Цташнивов.

НУЖЕН ТЕЛЕФОН
Вот уже семь месяцев про

шло, как открылось терапев
тическое отделение на Покров
ском руднике.

Мы, больные, находящиеся 
здесь на излечении, решили 
обратиться через газету с 
просьбой установить телефон 
в этом отделении больницы. 
Он здесь необходим.

Ледкова, Шалюгина, Ав- 
залова, Лукина и другие.

Гвозди в скамьях
Растет культура седа. Стро

ятся у нас в районе новые 
клубы, однако, имеющееся 

' оборудование в старых не 
аодновляетея. Так, в Глин
ском Доме культуры стоят 
старые скамейки. Из них по
вылазили гвозди, и те, кто 
оришел сюда отдохнуть, рвут 
о них одежду. Хочется так
же заметить, что пыль со ска
меек стирается редко.

Д. Мусальнпвова.

Н е  ч у в с т в у ю  о д и н о ч е с т в а
Я уже стара, живу одна, 

но ни одиночества, ни труд
ностей в домашней работе не 
чувствую.

Выполнять домашнюю рабо
ту мне помогают пионеры и 
школьники Крутихинской на
чальной школы. Они моют пол, 
пилят и колют дрова, носят 
воду. А недавно ученики 3 
класса вместе со своей учи
тельницей М. А. Завьяловой

Экзамены в школах рабочей молодежи
С большим волнением ожи

дали экзаменов учащиеся шко
лы рабочей молодежи № 1. 
Учиться им значительно труд
нее, так как приходится со
четать и работу, и занятия в 
школе.

По оказалось, что тем, кто 
жадно тянется к знаниям, все 
эти помехи нипочем. Так, де
сятиклассники Люба Худова, 
Владимир Пинаев, Александр 
Русаков, Вера Черных учились 
успешно. Отличалась прилеж
ностью в учебе и Тамара Чер
ных.

И вот наступило 30 мая. 
Бак только директор школы 
тов. Сголбовских прочла темы 
сочинений, у каждого сидяще
го появилась улыбка. Темы 
знакомы, а поэтому не труд
ны. Л. Худова хорошо спра
вилась с сочинением на тему:

«Чем нам близка поэзия Мая
ковского». Сорокину, Пинаеву, 
Миронову более знакомой ока
залась тема: «Творцы новой 
жизни» (по «Поднятой цели
не» М. Шолохова).

Первый экзамен прошел хо
рошо. Из 25 учащихся ни один 
не получил неудовлетворитель
ной оценки.

Хорошо сдали экзамен но 
алгебре письменно учащиеся 
седьмого класса С. Ефремова,
Э. Кузьминых, В. Плотников,
В. Ляховская, И. Коробейни
кова.

Сейчас учащиеся выпускных 
классов готовятся к следую
щим экзаменам.

Н. ИПАТОВА,

Хорошее впечатление остав
ляют письменные _ работы и

устные ответы учащихся ве
черней школы № 2.

Экзамены уже сдали седь
мой класс по алгебре пиеь 
менно, а 10-й—по литературе 
письменно и алгебре устно. 
Учащимися пока не получено 
ни одной неудовлетворительной 
оценки. Заслуживают внима
ния ответы учащихся 10 клас
са по алгебре устно. Они сви
детельствуют о прочных зна
ниях экзаменующихся.

Серьезны и письменные ра
боты по алгебре учащихся 
седьмого класса. Восемь от
личных и хороших работ из 
двенадцати как нельзя лучше 
говорят за себя.

Сейчас в школе проводятся 
консультации, помогающие 
учащимся 7 и 10 классов го
товиться к следующим экза
менам.

Л. САШ)ЧЕРНОВ.

вскопали мне огород, посади
ли картофель. Часто меня на
вещают ученики Галя Белоу
сова, Рая Новикова, Толя Мо
розов, Юра Хорьков, Зоя Са
фина и другие.

Не оставляют меня без вни
мания и взрослые—Ефроси
нья Шестакова, Ездокия Ко- 
стоусова, Зоя Ананько.

Всем этим людям я очень 
благодарна за заботу и вни
мание.

С. АЛФ ЕРЬЕВА,
пенсионерка.

Строительство затянулось
Имеющиеся в городе колод

цы, колонки не обеспечивают 
потребности населения в во
де. На улице имени Фурма
нова еще зимой начали 
строить водоразборную колон
ку, но строительство eev не 
закончено до сих пор. Жите
лям приходится ходить за 
водой очень далеко.

Затянулось строительство 
водоразборной колонки также 
на улице Полевой.

Б. Шептяков.

ПО  С Л Е Д А М  О Д Н О Г О  П И С Ь М А , 
или как не надо реагировать на критику

19 мая в редакцию нашей|ванная в газете As 61 ,не на- 
газеты поступило письмо|ходит никакого отражения в
И. Воронова, который.сообщил 
о нарушении правил торгозли 
в ларьке, расположенном око
ло заготзерно, продавцом тов. 
Сотниченко.

Работники редакции при про
верке установили, что факты, 
поднятые в письме, правиль
ны. Продукты, в том числе и 
хлеб, рабочим заготзерно от
пускаются без очереди. Поче
му? Неизвестно. Письмо было 
опубликовано в газете.

29 мая в редакцию пришло 
«опровержение» председателя 
местного комитета заготзерно 
тов. Лапшова, в котором он 
пишет следующее: «МК счи
тает, что заметка, опублико

наведении порядка. МК на
стоящим статью опровергает».
А дальше,после такого громко
го «опровержения» тов. Лап- 
шов пишет: «Хлеб получают с 
хлебокомбината по спущенно
му лимиту в количестве 
200 кг, из него серого или 
ржаного 100 кг выдается в 
первую очередь рабочим за
готзерно». (То, о чем и писа
лось в заметке!). Кстати,ника
кого лимита на хлеб нет.

Тов. Лапшов, опровергнув 
письмо, успокоился: ответ на 
критическое выступление в 
редакцию послан, а что каса
ется принятия мер—пусть кто- 
то другой этим занимается.



Наша жизнь становится 
зажиточнее и культурнее

председателем сельскохозяйственного 
“   Мечка

Беседа с Величко  Генчевым
кооператива „Заветы Димитрова" в селе 

Никопольской околии (Болгария)
пропашка, а также примене- 1.049.357 
ние новых методов, например 
квадратно - гнездового сева 
трудоемких культур, помогли 
нам увеличить урожай с еди
ницы площади. Раньше уро
жай пшеницы е денара не 
превышал 100—120 килограм
мов, а сахарной свеклы—од
ной тонны. В прошлом году 
мы получили в среднем с де
кара по 192!килограмма пше
ницы, 256 килограммов куку
рузы, 205 килограммов под
солнуха и 3.020 килограммов 
сахарной свеклы. Да и не 
только в прошлом году. Такие 
примерно урожаи мы собира
ем в течение уже нескольких 
лет подряд.

Много внимания в нашем 
хозяйстве уделяется живот
новодству. У нас есть молоч
ная ферма, насчитывающая 
120 высокопродуктивных ко
ров, овцеферма на 3.000 овец, 
свиноферма и конеферма. От
кроем птицеферму. Заботли
вый уход за жизотными и их 
правильное кормление дали 
хорошие результаты. В прош
лом году мы надоили в сред
нем по 2.300 литров молока 
от коровы. Это для нас боль
шой успех, если принять во 
внимание, что в ирошлом мы 
получали не более 400—500 
литров. Увеличилась и про
дуктивность овец—в среднем 
мы получаем по 86 литров 
молока с овцы и настригаем 
больше шерсти, чем раньше.
На свиноферме у нас имеется 
70 свиноматок. Каждый год 
откармливаем 300—500 сви
ней. 37,2 процента доходов 
хозяйство получает от живот
новодства. Мы решили соз
дать образцовую птицеферму, 
постепенно заменить местных 
овец мериносовыми, чтобы уве
личить настриг и повысить 
качество шерсти. В послед
ние годы завели кооператив
ную пасеку на 175 ульев.

Результаты нашей работы 
улучшаются е каждым годом. 
Увеличиваются доходы как 
кооператива, так и его чле
нов. Приведем несколько цифр.
Денежный доход кооператива 
в 1950 году составлял

19 марта этого года мы 
отпраздновали 13-ю годовщи
ну образования нашего коопе
ративного хозяйства. На празд
ник пришло все село. Люди 
пели, танцевали, веселились. 
Радостно теперь стало нам 
жить.

Что же изменило жизнь на
ших крестьян? Земля та же 
и столько же, что и до соз
дания кооператива,—ни боль
ше, ни меньше. Да и люди те 
же—работяги, предприимчи
вые. Но кооператив, коллек
тивный труд избавили кресть
ян от бедности и лишений; 
опи стали жить культурнее.

В нашем кооперативе—370 
дворов. Земли имеется 24 500 
декаров (1 декар—0,1 гекта
ра). В прошлом наши крестья
не ееялн главным образом 
зерновые культуры—пшеницу, 
кукурузу, ячмень, подсолнеч
ник. О продуктивном живот- 
новодстве мы не могли и ду
мать. Коровы использовались 
прежде всего как тягловая 
сила.

Сразу же после образования 
кооперативного хозяйства 
правление наметило ряд ме
роприятий, чтобы сделать хо
зяйство многоотраслевым. В 
частности, мы решили раз
вить садоводство и расширить 
площади под виноградниками, 
для чего в нашем крае имеют
ся хорошие условия. Сказа
но—сделано. Пока что поса
дили около 1.000 декаров 
фруктовых садов и около 700 
декаров виноградников. Раз
виваем и овощеводство. Уве
личили площадь под сахарной 
свеклой. 11 все это не в 
ущерб производству зерновых. 
Большую помощь мы получа
ем от МТС. Основные поле
вые работы—нахота, бороно
вание, культивация, сев—поч
ти полностью механизированы. 
Половину урожая убираем ком
байнами. Механизирована 
большая часть“работ по ухо
ду за трудоемкими культура
ми. Оарыекивание и другие 
работы на виноградниках так
же выполняют машины.

Своевременное удобрение по
лей, прополка, культивация,

прош-
левов;

левов, а в 
лом году—4 688.576 
неделимый фонд за последние 
семь дет увеличился почти в 
десять раз—с 582.174 левов 
до 5.038.339 левов. Со вре
мени основания хозяйства и 
по сей день мы израсходова
ли на строительство почти 
три миллиона левов. Построи
ли два массивных коровника, 
два хлева для тедок, две ко
нюшни, четыре свинарника, 
девять овчарен, два зернохра
нилища вместимостью 600 
тонн, кооперативную пекарню, 
баню и другие помещения. 
Хозяйство имеет четыре грузо
вика и много сельскохозяйст
венных машин и орудий.

В 1952 году на трудодень 
деньгами и натурой приходи
лось 8,52 лева, в 1956 го
ду—26,50 лева, а в прошлом 
—29,67 лева. В 1953 году на 
каждый двор пришлось в 
среднем 7.917 левов, а в прош
лом—14.969 левов. Семья Лю- 
бена Генчева, например, имея 
четырех трудоспособных чле
нов ТКЗХ, в -прошлом году 
выработала 1.066 трудодней. 
На них она получила 11.226 
левов деньгами, 4.093 кило
грамма пшеницы, 4 093 кило
грамма кукурузы, 146 кило
граммов сахара, 132 литра 
растительного масла и значи
тельное количество других 
продуктов.

Нынешнюю жизнь наших 
крестьян нельзя даже_ срав
нить с прошлой. Из 370 до
мов в селе осталось только 7 
старых. Все остальные—но
вые, кирпичные, богато об
ставленные. Гардероб, радио
приемник, пружинная кровать 
стали чем-то совсем обычным 
в доме крестьянина. В селе 
насчитывается 35 мотоциклов. 
Когда было что-нибудь подоб
ное! Культура пришла и к 
нам. Два раза в неделю в 
селе показывают фильмы. Кре
стьяне нашего седа получают 
1.056 газет и журналов. Их 
дети ныне имеют возможность 
учиться. Редко кто из них по 
окончании семилетки не по
ступает в среднюю школу или 
техникум.

В Ы С Т А В К А  Р А Д И О А П П А Р А Т У Р Ы

В Китайской Народной Республике
На сооружении 1.100-километро

вой трассы железной дороги Бао- 
тоу—-Ланчжоу для экономии лесо
материалов используются железо
бетонные шпалы.

На снимке: укладка рельсов на 
одном из участков строительства.

Фото Ла Фэна.
Агентство Синьхуа.

На заводе автомобильных запчастей в Нанкине недавно 
были выпущены грузовики нового типа. Грузоподъемность 
новой машины две с половиной тонны. Автомобиль может 
буксировать прицеп с грузом 3,5 тонны.

На снимке: новые китайские грузовые автомашины.
Фото Дин Чуня. Агентство Синьхуа.

Воронеж. Радиоклуб ДОСААФ организовал во Дворце пионеров 
выставку радиоаппаратуры и приборов как промышленного произ
водства, так и сделанных любителями. Большой интерес представ
ляют новейшие модели телевизоров, радиоприемников, измеритель
ные приборы. Среди них выделяется миниатюрный радиоприемник 
„Спутник" размером с дамскую театральную сумочку.

На снимке: посетители выставки рассматривают миниатюрный 
радиоприемник „Спутник".
Фото А. Зенина. Фотохроника ТАСС.

О заключительном учете 
посевных площадей

В целях установления об
щих размеров посевных пло
щадей и сортовых посевов 
сельскохозяйственных культур 
в СССР, ЦСУ при Совете Ми
нистров СССР проводит заклю
чительный учет посевных пло
щадей и сортовых посевов.

В результате учета должны 
быть получены данные о раз
мерах посевных площадей ози
мых и яровых культур под 
урожай текущего года, а так
же о размерах площадей мно
голетних трав и других 
культур посева прошлых лет— 
по категориям хозяйств, а 
также о размерах посева сор
товыми семенами в колхозах.

Учет посевов повсеместно 
должен быть начат немедлен
но по окончании сева яровых.

Учету подлежат посевные 
площади колхозов, предприя
тий, учреждений и организа
ций, а также коллективные и 
индивидуальные посевы рабо
чих, служащих и колхозни
ков. Учет посевных площадей 
на усадьбах населения будет 
проводиться в выборочном по
рядке счетчиками-регистрато
рами, выделенными сельсове
тами в сельской местности и 
райсоветом—в городской.

Особое внимание при учете 
посевов в сельской местности 
должно быть обращено на не
обходимость сплошного обхо
да всех без исключения дво
ров в отобранных населенных 
пунктах и получения полных 
и достоверных данных о раз

мерах посевных площадей во 
всех имеющихся в населен
ных пунктах хозяйствах.

Размеры посевов как в го
родской, так и в сельской 
местности в хозяйствах уста
навливаются путем опроса 
домохозяев с обязательным 
осмотром посевов в натуре, 
а в случае сомнения в пра
вильности сообщаемых сведе
ний — обмером. Записанные 
данные о размерах посевов 
должны заверяться подписью 
домохозяина.

В колхозах заключительный 
отчет об итогах сева должен 
составляться на основании 
актов на приемку выполнен
ных работ и обмера фактиче
ски ' засеянных площадей. 
Председатель колхоза, бух
галтер и агроном несут пер
сональную ответственность за 
правильность и точность со
общенных данных.

От того, насколько серьезно 
правления колхозов, руково
дители организаций, пред
приятий и учреждений, испол
комы сельских и поселковых 
Советов отнесутся к этому 
важному мероприятию, будет 
зависеть успех проведения 
заключительного учета посев
ных площадей под урожай 
1958 года. Большую роль в 
этой работе будут играть ор
ганы государственной стати
стики.

В. ПЕТЕЛ И Н ,*, 
райинспектор ЦСУ.

Редактор Е . НОВОСЕЛОВ.

УПК ВОС срочно требуются слесари-ремонтники по то
карным и фрезерным станкам на сдельную оплату труда, то
кари по металлу 6—7 разряда, нормировщик.

За справками обращаться в контору УПК ВОС, тел. 1—62, 
с 9 до 17 часов.

НИКИТИН Евгений Николаевич, 
проживающий в г. Реже, улица 
им. Жданова, дом № 38, возбуждает 
дело о расторжении брака е НИ
КИТИНОЙ Галиной Дмитриевной, 
проживающей в городе Реже, 
улица имени Александра Матро
сова, дом № 23.

Дело будет слушаться в На
родном суде 2-го участка Режев
ского района.

БЕЛОУСОВ Фома Иванович, про
живающий в городе Реже, улица 
имени Карла Маркса, дом № 68, 
возбуждает дело о расторжении 
брака с БЕЛОУСОВОЙ Клавдией 
Петровной, проживающей _ в Ал
тайском крае, станция Топчиха, 
дом J4 4, кв. 2.

Дело будет слушаться в Народ
ном суде 1-го участка, Режевско
го района. j
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