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Накануне XX съезда КПСС
Два дня разделяют нас до 

открытия XX съезда Комму
нистической партии. Тружени
ки промышленности и сельско
го хозяйства с каждым днём 
умножают свои трудовые успе
хи в предсъездовском социа
листическом соревновании. 
Каждый горит одним стремле
нием, встретить день открытия 
съезда производственными 
успехами.

С большим подъёмом в этп 
дни работают никелевцы. Пер
венство в социалистическом 
соревновании занимает комсо
мольско-молодёжная бригада 
плавильщиков под руководст
вом П. Баранова, дающая еже
дневно 115 процентов дневной 
нормы.

На высоком трудовом подъ
ёме работают старший загруз
чик Н. Баранов, старший гор
новой Ф. Королёв п сигналист 
В. Якимов.

Гордо несёт трудовую вахту 
и коллектив швейников. Здесь 
большинство рабочих ежеднев
но дают полторы—две нормы. 
Более двух сменных норм да
ют мастера цеха массового 
пошива Рая Гррбнева и Мария 
Давлетхаиова. На 200 процен
тов ежедневно выполняет про
изводственную норму и Инна 
Черных. Продукцию онп дают 
только хорошего качества.

ка. Победителями в социали
стическом соревновании среди 
животноводческих ферм кол 
хозов вышли две МТФ этой 
артели. Коллектив доярок фер
мы, которой руководит А. Ф. 
Швецов, получил за месяц по 
169 литров молока и по 166 
литров молока, от коровы по
лучили работники фермы, где 
заведующей С. Е. Чепчугова.

Из месяца в месяц повыша
ют продуктивность коров жи
вотноводы колхоза имени Ка
линина. Доярка Гладких Ру
фина Ивановна надоила за 
январь 218 литров, значитель
но перевыполнив месячный 
план. 530 литров надоила от 
коровы М. П. Назарова.

Активно включились в со
циалистическое соревнование 
и работники птицеводства.Е.А. 
Едкевич, птичница колхоза 
«Верный путь», на 1 февраля 
от каждой курицы-несушки 
получила ио 50 яиц. 17 яиц 
за январь получила птичница 
артели именп Сталина, Чере
мисского Совета, В. Е. Кузи
на.

Колхозники и механизаторы 
в эти напряжённые предсъез
довские днп значительно раз
вернули работы ио подготовке 
к весеннему севу.

Труженики района всё шп- 
ре развёртывают, социалисти-

Честно трудятся в эти дни ческое соревнование за до-
животноводы сельхозартели 
«Путь к коммунизму», надоив 
в январе от каждой коровы 
146,7 литра молока. Передо
вая доярка этого колхоза Ан
на Николаевна Батенькова от 
коров закреплённой группы 
получила по 251 литру, а с 
начала хозяйственного года 
надоёно по 548 литров моло-

срочное выполнение плана ше
стой пятилетки. Они стремят
ся полнее использовать внут
ренние резервы производства, 
новыми успехами в труде кре
пить мощь социалистического 
государства.

Дни работы XX съезда озна
менуем высокими производ
ственными успехами.

-ж-

Мастера своего дела
Большим трудовым мастер

ством отличается бригада ко
тельщиков артели «Металло- 
шпрпотреб». Состав бригады 
небольшой, но коллектив здо
ровый, спаянный и умеющий 
преодолеть в работе любые 
трудности.

Бригада котельщиков изго
товляет цистерны. Условия 
труда сложные. Трудятся онп 
под открытым небом, снежные 
заносы и морозы создают гро
мадные помехи в работе. Од
нако, т.т. Панов А., Уша
ков В., Панов М. и ру
ководитель бригады тов. На
горняк В. С. как в прошлом, 
а так и в этом году добива
ются первенства в социалисти
ческом соревиовании артели. 
200—250 процентов—ежеднев
ное выполнение производст
венного задания бригады.

Помимо основной работы 
члены бригады выполняют до
полнительные заказы. Качест

во продукции, изготовляемой 
в бригаде, хорошее.

Основным фактором дости
жения высоких производствен
ных показателей является ор
ганизация труда каждым чле
ном бригады, их безупречность 
в делах цеха.

Большую помощь в работе 
бригаде оказывает начальник 
котельно-механического цеха 
тов. Рычков В. П. Только бла
годаря его заботе, в бригаде 
во время работы организована 
бесперебойная транспортировка 
полуфабрикатов из цеха на 
производственную площадку, 
организована своевременная 
проверка и сдача готовой про
дукции на склад. Обеспече
на бригада и сырьём.

Встав на предсъездовскую 
трудовую вахту, коллектив 
бригады дал слово—выполнить 
годовой план 1956 года ко 
Дню Советской Конституции 
на 150 процентов.

Л. ТЕРЕНТЬЕВА.

Сказали— 
сделаем

Газета „Правда комму
низма" 9 февраля в №  12 
публиковала обязатель
ство комсомольцев кол
хоза имени Калинина по 
оказанию помощи сель
хозартели в подготовке 
к весеннему севу.

Своё слово они пре
творяют в жизнь. Разой
дясь с собрания, друж
но взялись за дело. Во 
главе с секретарём ком
сомольской организации 
В. Гладких члены ВЛ КС М  
в первую очередь нача
ли сбор золы. За три дня 
было собрано 10,8 цент
нера. Впереди идёт ком
сомолец 9. Данилов, вы
полнивший обязательст
во на 170 процентов. 
Э. Жукова собрала 2 цент
нера золы, не отстают от 
неё 10. Данилова, В  Глад
ких и другие. Комсо
мольцы приступили к 
вывозке навоза.

С них должен Орать 
пример каждый 

труженик
Честно трудился в 1955 го

ду член сельхозартели именп 
Калинина Грпгорий Иванович 
Калугин. Несмотря на свой 
шестидесятилетний возраст.он 
заработал за год 2480 тру
додней. При расчёте за прора
ботанное время он получил 
36,5 центнера хлеба п 4,5 
тысячи деньгами.

Работая пастухом, Дорофей 
Иванович Останин заработал 
1488 трудодней, на которые 
получил 22,5 центнера хлеба 
и 2700 рублей деньгами.

1566 трудодней выработал 
пастух Ф. С. Петровых,на за
работанные трудодни он по
лучил 23,5 центнера хлеба, 
2900 рублей деньгами.

Безупречно работает кол
хозный шофёр В. В. Голенду
хин. За прошлый год он за
работал 1158 трудодней, за 
которые получил 17,5 центнера 
хлеба п 2100 рублей деньга
ми. Ещё с большей напряжён
ностью работает тов. Голен- 
духпн в новом хозяйственном 
году.

Исключительно добросовест
но работала доярка Р. И. Глад
ких. Все знания и умение она 
отдавала на подъём продук
тивности коров, закреплённой 
за ней группы. За свой чест
ный труд Руфина Ивановна 
получила 16,5 центнера зер
на, 2000 рублей деньгами и 
864 литра молока в счёт до
полнительной оплаты труда.

М. МАЛЕГИН,

Обязательства 
перевыполнила 

Колхоз имени Свердлова 
план I квартала по госпостав
кам яйца выполнил на 302 
процента. Сдал в госзакуп 
2000 яиц. Более 200 процен
тов по яйцепоставкам имеют 
выполнение квартального пла
на колхозы пмени Калинина 
и имени Молотова.

Артель «Верный путь» сдала 
в госзакуп 8058 яиц, имени 
Чапаева—5859 шт., имени 
Будённого 4089 штук.

V/ Зоотехник колхоза
Чуть только забрезжит свет, 

Иван Григорьевич Подкпн уже 
на ногах. По хрустящей зим 
ней дорожке спешит он иа 
животноводческую ферму, где 
кипит горячая 
работа. Впе
реди привет
ливо мелькают 
огоньки — это 
электрические 
лампочка в 
домах колхоз
ников. Они го
рят в здании 
клуба, в прав
лении колхо
за, возле зер
носкладов, на 
фермах и да
же на улицах.
Любит Иван 
Григорьевич 
эти огни те
перь родного 
ему села.

—С ними как то ' п жизнь 
полней и интересней,—думает 
он, нодходя к фермам.

Иван Григорьевич пришёл 
на колхозное производстве 
после сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС, когда нартия по
требовала перестроить руко
водство сельским хозяйством.

— Трудно было начинать 
эту работу—говорит Иван Гри
горьевич.

Первое, с чем пришлось 
столкнуться молодому зоотех
нику,—это вопрос о кадрах. 
Люди на ферму приходили в 
уходили, не задерживаясь на 
долго. Многие относились к 
своим обязанностям спустя 
рукава. Среди доярок были и 
такие, которые систематиче
ски нарушали трудовую дис
циплину. Немало потребовалось 
усилий, чтобы привить людям 
ответственность за колхозный 
скот.

На помощь молодому спе
циалисту пришла партийная 
организация п правление кол
хоза' На животноводство бра
ли лучших колхозниц, даже 

не имевших 
опыта в жп-

  вогноводчес-
кой работе. 
Этих людей 
легче было 
учить. Иван 
Григорьевич 
день и ночь 
находился на 
животноводче
ских фермах. 
Он следит за 
работой каж
дой доярки, 
учит их, как 
правильно при 
г о т о в л я т ь  
корм. В рабо
те животно
водческого 

коллектива строго укоренилось 
соблюдение распорядка дня— 
кормление и доение коров про
водится в установленные ча
сы, уборка помещений и чист
ка коров проводится также в 
строго установленное время. 
Распорядок дня стал зако
ном для каждой доярки.

Результаты упорного труда 
коллектива животноводов под 
руководством зоотехника тов. 
Подкина не замедлили сказать
ся. В 1954— 1955 хозяйствен
ном году от каждой коровы 
здесь было надоёно 1927 лит
ров молока. Доходы от жи
вотноводства за год составили 
800 тысяч рублей. Это значат 
90 процентов от общего дохо
да артели.

В новом хозяйственном го
ду животноводы колхоза взя
ли на себя обязательство на
доить от каждой коровы по 
две тысячи литров молока.

Навоз на поля—хл^б в закрома
Труженики сельхозартели 

именп Ленина знают, что по
лучить высокий урожай мож
но при условии, если хорошо 
удобрить почву. Поэтому, как 
только выпал снег, мы нача
ли вывозку навоза на колхоз
ные поля.

На вывозку органических 
удобрений поставлены посто
янные люди, за которыми за
креплено 12 лошадей. В уста
новленный в неделе день- 
четверг, на вывозку навоза 
выходит всё трудоспособное 
население и 70 лошадей. Кро
ме того, навоз на фермах не

копится в кучи, а конюхами 
ежедневно вывозится на поля.

Вывозку навоза возглавляют 
бригадиры комплексных бригад 
Б каждой бригаде имеется за
дание. Впереди идёт бригада 
№ 4, где бригадиром А. И. 
Белоусов. Этой бригадой вы
везено 1778 возов пз 3000 по 
плану.

Наш колхоз на 1-ое февра
ля доведённый план января 
ио вывозке навоза выполнил 
на 96,2 процента. Работу по 
вывозке удобрений продол
жаем.

Ф. СЕИУХИН.

Овощеводы готовятся к весне
Овощеводы колхоза «1-е 

Мая», где бригадиром комсомо л 
ка Лидия Минеева, деятельно 
готовятся к весеннему севу. 
Онп всю рассаду хотят выра
стить в торфоперегнойных гор
шочках. Для чего приготовили 
70 тыс. питательных кубиков

Торфоперегнойные горшочки 
делают на станке системы 
Филатова колхозницы М. М 
Минеева, Н. Т. Русина и 
М. Д. Харитонова. Они хоро
шо освоили производство гор
шочков и ежедневно выполня
ют норму.

Добросовестно справляется 
со своими обязанностями А.С. 
Минеев на подвозке перегноя.

С огоньком работают комсо
мольцы Владимир Андреев и 
Любовь Осинова на заготовке 
смеси. Они полностью обеспе
чивают ей работающих на 
станке.

Труженицы колхоза Е. П. 
Воронова и Т. И. Минеева на 
закреплённых за ними лоша
дях ежедневно вывозят к пар
никам по 9— 10 возов органи
ческих удобрений каждая. 
Всего вывезли навоза к пар
никам 900 возов.

В бригаде Лиды Минеевой 
полностью закончена пере
борка картофеля в количестве 
500 центнеров. Здесь хорошо 
поработали А. Д. Минеева и 
М. М. Булдакова.



В деревне Клевакино, где 
находится правление колхоз^ 
имени Будённого, на животно- л 
водческих фермах содержится 
больше половины колхозного 
стада. Крупный рогатый скот 
находится в грязных помеще
ниях. Часть коров стоит в 
сырости. Уборка навоза про
изводится нерегулярно, а осо
бенно плохо ведётся вывозка 
его. -

На фермах, как правило, 
заиаса грубых кормов нет, за
дают их коровам прямо с воза, 
а 5 февраля скот целые 
сутки стоял некормленным. 
Рациона кормления нет. Коров 
кормят одной соломой, смачи
вая её водой и посыпая кон
центратами. О запарке и сдаб
ривании нет даже и речи. П 
немудрено, что в январе, ког
да часть коров уже растели
лась, надаивали на корову 
всего лишь 1,5 литра молока 
в сутки. Учёт молока постав
лен очень плохо. Суточный 
план получения молока до ра
ботников ферм не доведён.

Много жалоб высказывают 
доярка на нехватку посуды и 
оборудования на ферме.У них 
недостаёт ведер, нет вил, по
лотенец, очень плохие хала
ты. Имеются такие факты, в 
которое ведро доят молоко, 
им же разносят силос.

На фермах нет красного 
уголка или комнаты отдыха, 
где бы животноводы могли 
отдохнуть, почитать газеты, 
журналы, поделиться своими 
думами, опытом работы. Мас
сово-политическая работа за
пущена, социалистическое со
ревнование не организовано, 
занятия по зоотехнике не иро- 
водятся. На ферме не увидишь 
лозунгов, плакатов, «боевых 
листков». Нет здесь и таблиц 
рациона кормления, норм рас
ходования кормов, нет показа
телей работы доярок. II совер
шенно неудивительно, что онп 
не знают, сколько надоено 
молока от коровы за четыре 
месяца, кто работает хорошо.

— Видимо, не до нас нашим 
руководителям,—хором заявля
ют доярки. Никто не обраща
ет внимания на условия -тру-

В колхозе 
имени 

Будённого
да, на обеспечение животных 
кормами. Председатель артелп 
тов. Бачинин всё ещё считает 
себя «новым» человеком и всё 
руководство долом животно
водства переложил на заме
стителя тов. Колесникова В.И., 
который исполняет и обязан
ности зоотехника. Тов. Бачи
нин редко бывает на животно
водстве, нужд работников ферм 
не знает, а если и знает, то 
устранение их возлагает на 
Колесникова, который очень 
халатно относится к столь 
важному делу коллективного 
хозяйства. Придя на ферму, 
Колесников выполняет роль 
наблюдателя, фиксатора не
достатков, об устранении ко
торых даже и не думает. Он 
не воспитывает работников 
животноводства в правильном 
ведении хозяйства, не подни
мает их на выполнение задач, 
поставленных Партией.

Есть опасение, что в кол
хозе нехватит грубых кормов. 
Тов. Колесников на это смот
рит сквозь пальцы, он не ве
дёт борьбу за экономное рас
ходование их, хуже того, не 
знает, а сколько же в колхо
зе имеется кормов. Это может 
привести к бескормице в са
мую распутицу.

В чём же дело? Разве тов. 
Колесников не способен воз
главлять этот участок?

Нет. Он только что окончил 
трёхгодичную областную шко
лу председателей колхозов. 
Товарищ вполне подготовлен
ный. Дело в том, что он 
большой лодырь, не тре
бователен к себе н подчи
нённым. Почувствовав попусти
тельство со стороны правле
ния колхоза и председателя 
тов. Бачинина, со стороны пар
тийной организации, секрета
ря тов. Шигина, он ослабил 
руководство животноводством, 
а председатель колхоза зани
мается попустительством.

Дума лодыря

Распутин А. П .— член 
колхоза имени Калинина, 
За 1955 год он заработал 
всего лишь 278 трудодней. 
В месяц А. П. Распутин 
работал семь дней, а ос
тальное время трудился в 
своём личном хозяйстве, 
заготовлял сено, ходил в
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лес за грибами и ягодами, 
занимался всем, чем угод
но, только не общественны
ми делами). А о колхозном 
производстве говорит так:

— Всё время лежу и ду
маю: отчего это в нашем 
колхозе производительность 
труда падает?

— А ты встань, и она 
поднимется.

Разве это не факт попусти
тельства со стороны тов. Ба
чинина? Для переработки кор
мов готово всё, а корма но 
перерабатывают. В поле ле
жит 600 центнеров моркови, 
однако, коров кормят только 
одной соломой. Это возмути
тельные факты. А онп не бес
покоят правление и партий
ную организацию.

Хуже того, с четвёртого по 
восьмое февраля общественное 
хозяйство было брошено на 
произвол судьбы. Председа
тель тов. Бачинин, находился 
на областном совещании пере
довиков сельского хозяйства, 
а заместитель по животновод
ству тов. Колесников справлял 
свадьбу, оторвав от работы 22 
колхозника этой артели, и 18 
человек во главе с секретарём 
парторганизации тов. Распу
тиным из колхоза имени Ка
линина. Очень странно, ком
мунист Колесников, замести
тель председателя колхоза, 
справлял свадьбу со всеми 
религиозными обрядами. Вот 
тут-то показал Колесников 
свою «идеологическую» вы
держку.

Забыл о делах колхоза и 
председатель сельского Сове
та В. Кондратьев. Этот пред
ставитель местной власти уже 
больше недели не работает, 
ходит с одной свадьбы на 
другую. Разве тут до жи
вотноводства, руководителям 
весело, а весело ли коровам 
на сухой соломке?

Правлению колхоза, партий
ной организации необходимо 
резко изменить своё отноше
ние к общественному животно
водству, на деле организовать 
выполнение принятых работ
никами ферм обязательств по 
претворению в жизнь задач 
крутого подъёма сельского 
хозяйства.

Дирекция МТС должна не
медленно разобраться с дела
ми животноводства в колхозе 
и вынести этот вопрос на об
суждение коммунистов. Винов
ных в создании голодной зи
мовки скота строго наказать.

Г. ВЕДЕРНИКОВ.

Колхозные 
частушки

Мы работу начали,
Не видать старания:
Нету показателей 
Соцсоревнования. 

Регулярно в эти дни 
Показатели висят— 
Получала от свиньи 
Девятнадцать поросят. 

Частой дойкой я хотела 
Дать побольше молока, 
Показатели—ноль целых 
И десятых нет пока. 

Зоотехник молодой 
Обучает верно, 
Повышается удой 
На колхозных фермах. 

Председатель всем с плеча 
Рубит: „Нету кирпича",
А  колхозник сгоряча 
От работы стрекача. 

Широко раскрой ворота, 
Дали мне кирпич и лес. 
Выйду раньше на работу 
Появился интерес. 

Председатель наш стоял 
К  огороду в профиль, 
Сорняками заростал 
Каждый год картофель. 

Быть зимою вкусным щам, 
Летом быть окрошке, 
Дайте ходу овощам,
В  том числе картошке.

А. СИНТЮЯИН.

Первые 300 горшочков
На днях в производственной мастерской школы № 5 пу

щен в эксплуатацию станок Филатова СТГ-Ф для изготов
ления торфоперегнойных горшочков.

Учащиеся школы под руководством биолога II. В. Черепа
нова приступили к изготовлению питательных кубиков для 
пришкольного участка.

Иа первом занятий пз смеси, приготовленной по правилам 
агрономии, ребята сделали первые 300 горшочков. Работа 
продолжается.

Спортивный успех
В  прошлое воскресенье в городе Реж проведены го

родские классификационно-лыжные соревнования по 
нормативам ГТО и на звание—сильнейшего лыжника 
города.

Хороших результатов в соревновании добился пред
ставитель команды ДСО „Трудовые резервы" Василий 
Гусев. Он сохранил за собой звание лучшего лыжни
ка города и района.

v  Победа за егоршинцами
В  спортивном зале Средней школы №  1 состоялась 

товарищеская встреча по волейболу сборной команды 
ДСО „Шахтёр" из Егоршино с командой ДСО.,Буревест
ник" г. Реж.

Гости провели игру значительно лучше и заслу
женно выиграли эту встречу. Результат состоявшей
ся встречи 3:2 в пользу Егоршино.

Следует отметить хорошую игру члена команды 
ДСО ..Шахтёр"—тов. Токманцева.

Будь в ответе за друга
Поговорим о дружбе,—на одном из заседаний 

совета отряда решили пионеры 5„в“ класса школы №  5.
Правильно и своевременно заметили они, что нет у  

них настоящей, большой дружбы в классе, нет взаимо
выручки, нет и помощи друг другу.

9 февраля восемнадцать пионеров собрались на сбор 
отряда поговорить по этому вопросу. О значении 
дружбы, о её преимуществах рассказала Екатерина. 
Николаевна Ведунова". Она очень подробно останови
лась на дружбе людей разных наций, дружбе В. И. 
Ленина и И. В. Сталина, какою любовью в настоящее 
время пользуется наша женщина, тогда как в прош
лом она была бесправной, угнетённой и униженной.

Екатерина Николаевна много говорила и о дружбе 
отдельных учащихся в классе. Интересная, крепкая 
дружба у  Людмилы Шолкиной, Тамары Минеевой и 
Нины Пузановой. Эти учащиеся только благодаря 
дружбе много помогают взаимно в учёбе, дома. Всё 
свободное время они вместе.

Неразлучные друзья Борис Трифонов и Вячеслав 
Миланин. Борис слабовато усваивает материал в клас
се, у  него, в связи с болезнью мамы, больше требует
ся проявлять заботы ' дома в хозяйственных делах. Но 
в этом ему постоянный помощник Вячеслав.

Гебята очень живо и интересно обсудили затрону
тый вопрос на сборе. Они поняли, что друг—это са
мый близкий тебе человек. Его дела, его заботы—твои 
дела и заботы. Его удачи—твои удачи. Его горе— 
твоё горе.

Дружить бескорыстно, преданно, отвечать за друга, 
как за самого себя,—вот долг настоящего друга.

Про!шдемся по
Ни в одном хозяйствен

ном магазине города вы не 
купите чайной и столовой 
посуды. Давно в магазинах 
нет электрических лампо
чек. Более двух месяцев 
труженики города не видят 
хозяйственного мыла.

Зайдите в гастроном. 
Здесь вы не найдёте жи
ров, иет конфет, очень бе
ден выбор консервов,нет кол
бас, солёной и марпнованой 
рыбы. Нет совершенно ово
щей. Редко в продаже бы
вает мясо, а если и быва
ет, то им торгуют без раз
бора сортов, всё идёт пер
вым пли вторым сортом. 
Один покупатель берёт толь-

магазинам
ко мякоть, а второму за эту 
же цену продают одни кос
ти.

Где же, товарищи про
давцы, справедливость тор
говли? Всё это впдят и 
знают управляющий Меж
райторга тов. Принц и за
ведующий торговым отделом 
тов. Зыкоз, но мер к удов
летворению запросов поку
пателей не принимают. У 
них нет заботы о нуждах 
трудящихся города.

Товарищи Принц п Зыков, 
настала пора подумать об 
удовлетворении запроса по
купателя.
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