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Увеличим надои молока
В Директивах XX съезда 

КПСС по шестому пятплетне- 
му плану предусмотрено в 
1960 году производство моло
ка увеличить почти в два 
раза. Эту задачу можно вы
полнить значительно раньше, 
для этого нужно, чтобы все 
без исключения колхозы име
ли высокие надои молока.

Там, где осознали серьёз
ность поставленной задачи, 
надои молока увеличиваются 
с каждым днём. Сельхозар
тель имени Калинина из года 
в год была в числе отстаю
щих, в нынешнем году прав
ление артели п работники 
фермы изменили отношение 
к животноводству, н резуль
таты дали себя знать. Отстаю
щий колхоз стал передовым 
в районе. За февраль здесь 
надоили по 167,4 литра моло
ка от коровы, а с начала го
да надоено по 542,2 литра.

Передовые доярки района 
творчески трудятся на фер
мах. Молодая доярка, комсо
молка Зоя Вяткпна,пз артели 
имени Ворошилова, за февраль 
получила от каждой коровы 
ио 272 литра молока, надоив 
с начала года по 724 литра. 
Бачпнпна А. И., из колхоза 
«Верный путь», надоила за 
месяц по 242 литра от каж
дой коровы. 37 доярок райо
на перевыполнили задание 
февраля.

Но не все руководители 
колхозов и работники живот
новодства настойчиво борются 
за подъём надоев молока, 
хотя они все располагают 
одинаковыми условиями.

В сельхозартели имени Бу
дённого, о которой уже писа
ла газета на своих страни
цах, условия содержания ско
та не хуже, чем в колхозе 
пменп Калинина. Но там нет 
распорядительности и требо
вательности со стороны пред
седателя колхоза тов. Бачи- 
нина и зоотехника тов. Колес
никова. Здесь до спх пор не 
думают приступать к приго

товлению грубых кормов, за
паса подвезённых кормов нет. 
С работниками животноводст
ва не проводится никакой ра
боты.

Плохо в нынешнем году по
ставлено дело в животновод
стве и в артели имени Чапае
ва, председатель т. Мусальнп- 
ков. Колхоз из месяца в ме
сяц снижает продуктивность, 
однако, тов. Мусальнвков и 
партийная организация не 
принимают должных мер. Кор
ма всю зиму расходуются бес
контрольно, половина их втоп
тана в навоз. Переработка 
кормов проводится от случая 
к случаю.

За последнее время резко 
снизилась продуктивность ко
ров в артели имени Свердлова. 
Тов. Парамонов, как предсе
датель колхоза, мало обраща
ет внимания на животноводст
во. В нынешнем году он за
нялся непристойными делами 
для руководителя артели, 
стал часто пьянствовать. Пар
тийная организация не при
нимает должных мер для 
устранения недостатков 
боте правления.

Всё это происходит 
му, что руководители 
т.т. Путилов и Дублённых, 
главные зоотехники т.т. Скря
бина и Селезнёв, зональные 
партийные группы недостаточ
но контролируют и требуют 
наведения порядка в живот
новодстве.

Задача партийных органи
заций—поднять активность и 
инициативу доярок и других 
работников ферм на выполне
ние п перевыполнение госу
дарственных заданий. Сейчас 
необходимо усилить массово- 
политическую работу на фер
мах, воспитывать животново
дов в духе высокой ответст
венности за выполнение при
нятых обязательств,при вступ
лении в соцпалистическое со
ревнование с тружениками 
Егоршинского и Коптеловско- 
го районов.

в ра-

пото-
МТС

-ж-
Крепнет сила и дружба народов

ЦДфоко страны нашей раздолье,
Она богата разною рудой,
Кругом лежит народное приволье,
И счастлив я своей родной страной.

А сколько фабрик и заводов,
Построено в прошедшие года.
И на поля колхозов и совхозов 
Идут комбайны, трактора.

Всё это счастье и благо народа,
Всё это сила и доблесть страны.
Пусть же крепнет дружба народов,
И могущество нашей земли.

А. ГОЛЕНДУХИН,

Обращение участников областного совещания доярок колхозов 
и совхозов ко всем дояркам и колхозникам, ко всем работникам 

МТС, совхозов и специалистам сельского хозяйства 
Свердловской области

Дадим стране больше молока

Дорогие товарищи!
Воодушевлённые программой 

великих созидательных работ, 
намеченной XX съездом Ком
мунистической партии Совет
ского Союза, мы обращаемся 
ко всем дояркам колхозов и 
совхозов нашей области с 
призывом трудиться ещё луч
ше, добиться резкого увели
чения производства продуктов 
животноводства.

Передовые колхозы нашей 
области показывают, что мож
но за короткий срок намного 
увеличить продуктивность жи
вотноводства. В колхозах Сы- 
сертского района за два года 
надой молока в среднем на 
корову увеличился вдвое. В 
колхозах Махнёвского района 
за последний год надоплп мо
лока в среднем на корову на 
683 килограмма больше, чем 
за предыдущий год.

Ещё больших успехов доби
лись лучшие доярки колхозов 
и совхозов области. М. М. Пе- 
чёркпна и Е. II. Терских пз 
колхоза имени Будённого, 
Пышминского района, в пре
дыдущем хозоЧйственном году 
падопли от каждой коровы 
свыше 4000 килограммов мо
лока, Р. Т. Цепелева из кол
хоза «Победа», гор. Нижнего 
Тагила,—3 854, А. П. Чирко
ва п А. А. Домовцева из кол
хоза, «Ленинский завет», Ара- 
мильского района,— по 3 766. 
Доярки совхоза «Исток» 0. Е. 
Паршукова и Е. II. Нечаева 
надоили свыше 7 тысяч ки
лограммов молока в среднем 
от каждой коровы. Доярки 
этого же совхоза А. Т. Поно
марёва, А. Н. Ботаева и сё
стры А. И. и Т. И. Титовы нз 
Орджониксдзевского совхоза 
надоили в прошлом году от 
каждой коровы свыше 5600 
килограммов молока.

Мы гордимся успехами пе
редовых доярок колхозов и 
совхозов области. Но у нас 
много отстающих колхозов и 
совхозов, которые плохо раз
вивают животноводство и по
лучают мало молока.

Интересы страны требуют 
решительно поднять удои мо
лока в каждом колхозе и сов
хозе. Для этого у нас имеют
ся все условия. Состоявшееся 
недавно совещание передови
ков сельского хозяйства об
ласти приняло обязательство— 
в 1956 году надоить в колхо

зах от каждой коровы не ме
нее 1 900 килограммов моло
ка, в том числе за зимний пе
риод—по 800 килограммов, по
лучить на 100 гектаров сель
хозугодий 90 центнеров моло
ка, в совхозах надоить от каж
дой коровы не менее 3 250 ки
лограммов молока, снизить 
против прошлого года себе
стоимость килограмма молока 
на 25 процентов.

Мы, участники областного 
совещания доярок, поддержи
ваем социалистические обяза
тельства передовиков сельско
го хозяйства области. Вклю
чаясь в соревнование, передо
вые доярки, участники област
ного совещания, взяли более 
высокие обязательства. Тов. 
Стафеева (колхоз имени Мо
лотова, Талицкогс района), 
тов. Бажутина (колхоз имени 
Свердлова, Красноуфимского 
района) обязуются надоить по
3 200 литров молока от каж
дой коровы, тов. Гурьева 
(колхоз имени Ленина, Мах
нёвского района) — по 2 500 
литров, тов. Ильиных (колхоз 
имени Будённого Камышлов- 
ского района)—по 2 100 лит
ров. Тов. Карпова (колхоз 
«Совет Сталина», Еланского 
района), тов. Туголукова (кол
хоз имени Чапаева, Туринско
го района) и многие другие 
взяли обязательство надоить 
по 2 ООО литров молока от 
коровы. Доярка Карпова (Орд- 
жоппкидзевский совхоз) реши
ла надоить по 5 200 литров 
молока от коровы, тов. Хом- 
ченко (Нпцинский совхоз)—по
4 ООО литров.

Для этого мы обязуемся 
организованно завершить зи
мовку скота, сохранить всё 
поголовье.

Грубые корма будем скарм
ливать только в переработан
ном виде. Обеспечим беспере
бойную дачу коровам силоса. 
Широко используем опыт пе
редовых доярок колхозов и 
совхозов, участников Всесоюз
ной сельскохозяйственной вы
ставки. Будем содержать ко
ров в чистоте, во-время кор
мить, поить.' не допускать их 
яловости, преждевременного 
запуска.

Призываем молодых колхоз
ниц и работниц совхозов, ком
сомолок идти работать дояр
ками.

Мы обращаемся к руково
дителям районов, колхозов, 
МТС п совхозов с призывом 
немедленно провести в жизнь 
следующие мероприятия:

Взять на строгий учёт все 
корма, организовать их бе
режное хранение и подвозку 
к местам зимовки скота. Рас
ходование кормов производить 
по плану и только с веса.

Организовать закупку кар
тофеля у колхозников для 
скармливания его коровам. 
По почину животноводов Сы- 
сертского района проводить 
известкование соломы перед 
скармливанием.

Обеспечить каждую молоч
но-товарную ферму кормокух
ней с кормозапарником, корне- 
клубнемойкой, корморезкой, 
жмыходробилкой и другими 
машинами, необходимыми для 
измельчения и подготовки 
кормов.

Правления колхозов и ди
ректора совхозов должны пря- 
нять меры к укомплектованию 
всех ферм постоянными кадра
ми доярок из Зшсла лучших 
и опытных колхозниц и ра
ботниц совхозов.

Обеспечить организацию 
красных уголков на каждой 
ферме и оборудовать их не
обходимым инвентарём Иметь 
в красных уголках газеты, 
журналы, плакаты, политиче
скую, сельскохозяйственную 
п художественную литерату
ру, радиоприёмники.

Дорогие товарищи! С честью 
выполним наши социалисти
ческие обязательства по уве
личению надоев молока! Раз
вернём массовое социалисти
ческое соревнование за успеш
ное проведение зимовки скота 
и повышение продуктивности 
животноводства. Дадим стра
не больше молока!

Свердловский обком КПСС 
одобрил обращение участников 
областного совещания доярок 
колхозов и совхозов п обязал 
райкомы и горкомы КПСС, 
секретарей партийных органи
заций колхозов, МТС и сов
хозов п руководителей этих 
организаций организовать вы
полнение социалистических 
обязательств по успешному 
завершению зимовки скота и 
получению высоких надоев 
молока в 1956 году.

Вступая в зимовку 1955— 
1956 годов правление колхоза 
«Путь к коммунизму» считали, 
что кормами общественное жи
вотноводство обеспечено до 
наступления пастбищного со
держания.

Зоотехник тов. Солодянкина 
расписала всё это на бумаге, 
составляя рацион.
 ̂Председатель артели Л. Е. 

Клевакин утвердив, успокоил
ся. Корма есть, можно жить 
спокойно.

А тут беда. Только, что на
ступил март, а кормов на фер
мах не оказалось. Как так, 
что за недоразумение? А когда 
стали проверять, оказалось, что 
при учёте кормовой базы бы
ли даны дутые тонны.

Были корма и не стало...

С?

— Что это наш председатель пустое место обходит?
Для нас пустое, а у него по отчёту здесь грубые корма 

чате я. вна-



о Хозяйка большой семьи
Заслуженным авторитетом 

пользуется семья Климарёвых 
в селе Черемисска. Глава 
семьи, коммунист Александр 
Андреевич Климарёв—брига
дир тракторного отряда Чере
мисской МТС, не только добро
совестный производственник, 
но и заботливый, хороший 
семьянин, а семья у Алек
сандра Андреевича и Лидии 
Алексеевны Климарёвых дей
ствительно большая—11 чело
век детей, из них 6 сынов и 
5 дочерей. Но детп их не тя
готят. Они стараются выра
стить их честными, работоспо
собными тружениками на бла
го Родины. Стараются дать 
всем образование.

Старший сын ГОрпй, — окон
чив 8 классов, работает шо
фёром на одном пз предприя
тий города Реж. Дочь Евгения 
окончила 7 классов, работает 
в колхозе имени Ворошилова 
севачём. Любовь окончила Ре- 
жевскую школу агрономов, 
работает агрономом в Невьян
ском районе. Владимир, после 
окончания десятплетки, учит
ся в Ирбитском сельскохозяй
ственном техникуме. Его близ
нец Игорь, окончив семилет
ку, работает трактористом кол

ка

хоза имени Сталина. Евдокия 
в этом году заканчивает 10-й 
класс. Василий, получив се- 
милетнее образование, трудит
ся в колхозе имени Сталина. 
Нина, Галя п Павлик учатся 
в младших классах школы, 
только один сынок Витя, об
щий любимец семьи, нигде 
ещё. пока не учится,- ему идёт 
третий годик.

Оживлённо и весело в друж
ной семье Климарёвых, когда 
все собираются вместе. Каж
дому есть о чём рассказать. 
С какой любовыо смотрит на 
них мать — героиня Лидия 
Алексеевна. С каждым пз них 
связано много воспоминаний. 
Много радости, когда дети, 
придя домой, делятся своими 
успехами в учёбе, в труде, а 
сколько было проведено бес
сонных тревожных ночей у 
кроватки больного, когда кто- 
нибудь из детей заболеет. Их 
жизненные неудачи с болью 
отзывались в материнском 
сердце.

От сознания честно испол
няемого материнского долга, 
от уверенности в будущее, 
счастлива Лидия Алексеевна— 
хозяйка большой семьи.

А. ШАБУНИНА.

явяь..

Красноярок. Началось стро
ительство моста через реку 
Енисей. Он свяжет с городом 
промышленные районы, распо
ложенные на правом берегу. 
Пролётные строения будут вы
полнены из сборного железо
бетона.

Па снимке: рытьё котлована 
под опору моста через Енисей. 
Фото 10. Бармина.

Фотохроника ТАСС

„Деятельность" вхолостую

Работёнка не мала:
Знай, звони в колокола.
Звон протяжный:
Бум... Бумажный,— 
Канцелярские „дела"!

Вот так руководит агроном т. За- 
икин колхозами.

. В своём до
кладе на XX 
съезде КПСС 
товарищ Хру
щёв Н. С. ска
зал:

— На ру
ководящих по
стах есть ещё 
и такие работ
ники, которых 
можно отнести 
к категории 
«занятых без
дельников».
На первый 
взгляд они 
очень деятель
ны. и они дей- 
ствпте льно 
много трудят
ся, но их де
ятельность 

идёт вхоло
стую.

К такой ка- 
*  тегорппработ-

нпков вполне можно отнести главного агро
нома Черемисской МТС тов. Зашгана.

В самом деле, если судить по результа
там, то его деятельность никуда не годна. 
По всем агротехническим показателям кол
хозы этой зоны, как правило, являются 
отстающими. План зимние агромероприятий 
не выполняется. Ни одна тракторная брига
да не занимается вывозкой удобрений на 
колхозные поля. План изготовления торфо
перегнойных горшочков выполнен на 41,1 про
цента, на 58,4 процента выполнен план сне
гозадержания. Исключительно плохо гото
вятся к севу семена, мелкий сельхозинвен- 
тарь, транспорт и тара. Всё это создавшее
ся положение с подготовкой к весне не тре
вожит главного агронома станции тов. Пан
кина. Если присмотреться к стилю работы 
тов. Заикпна, то мы увидим, что человек 
суетится, из кожи рвётся. Но почему же 
работа вперёд не подаётся? Дело в том, что 
тов. Запкпн очень редко бывает в колхозах, 
в полеводческих бригадах, не оказывает 
колхозным специалистам помощи в работе. 
Да п сам не знает истинного положения 
дел в артелях.

Большую часть рабочего времени тов. За
йкин сидит в конторе МТС, на своём облю
бованном кабинетном месте, занимаясь те
лефонными переговорами, составлением сво
док,отчётов п планов. Тогда как для этой ра

боты есть специальный агроном-экономист, 
которому положено вести всё планирование 
работы.

Значительную часть времени тов. Заикина 
занимают поездки в районный центр по раз
ного рода служебным делам. В результате 
для организаторской работы непосредствен
но в колхозах, бригадах, времени не оста
ётся.

Редко бывает в колхозах и главный зоо
техник тов. Селезнёв, который также мало 
интересуется правильной организацией тру
да на фермах, плохо помогает в организа
ции переработки кормов Всё это приводит 
к тому, что колхозы этой зоны имеют низ
кую продуктивность скота, надоив на 1-е мар
та 395,9 килограмма от коровы.

На отчётных собраниях колхозники рез
ко критиковали работников МТС за плохое 
внедрение передовых агротехнических мето
дов в колхозное производство, за слабое 
руководство колхозами в подъёме всех от
раслей артельного производства. На отчёт
ном собрании в колхозе имени Сталина чле
ны артелп работу станции признали неудов
летворительной. ,

Казалось бы надо сделать выводы, вкор- 
не перестроить работу, как этого требуют 
решения IX  съезда КПСС, но специалисты 
МТС т. т. Запкпн и Селезнёв никак не ре
агируют на критику снизу.

От кого зависит, что в МТС сложился 
такой давно осуждённый партией канцоляр- 
ско-бюрократпческий «стиль» работы специа
листов. Неужели надо перестраивать свою 
работу только после указаний свыше. Бу-

В погоне за выручкой
Мне недавно пришлось по

бывать в Клевакпнском клубе. 
Иду я но улице и вижу висит 
афиша, оповещающая о де
монстрации кинокартины «Мак
сим Перепелица». Картина хо
рошая, думаю я. Обязательно 
схожу. Подхожу к клубу, воз
ле которого стояло около 30 
человек зрителей. Шёл дет
ский сеанс, а когда он кон
чится, никто не знал. Публи
ка всё подходила и подходи
ла.

Неожиданно отворилась дверь 
п из зала вышла пожилая 
женщина без верхней одежды. 
Какой-то юноша спросйл:

— Клавдия Ивановна, ско
ро кончится сеанс?

— Только что началась 
вторая часть, на ходу ответи
ла женщина. Бее шумно заго
ворили. Значит, придётся дол
го ожидать. Но не прошло п 
тридцати минут, как в клубе 
загорелся свет. Двери распах
нулись настежь. Киномеханик 
В. И. Некрасова объявила:

— Пока детп не выйдут, 
никто не заходите. В дверях 
столпилось много народа, ка
кой-то мальчик потерял шап
ку и шарил её под ногами. 
Выходящие пз клуба возмуща
лись о плохом показе карти
ны, детп посмотрели две пер
вых п последнюю часть, и бы
ли очень обижены. Не успели 
выйти дети, взрослые броси
лись в клуб. В дверях об
разовалась пробка. Стоял 
крик, стон. Все кричали и 
беспощадно давили один друго
го. Каждый спешпл заскочить 
вперёд. Попав в помещение, он 
почти падал на скамью, за
дохнувшись, кричал:

— Занято!
Зайдя в клуб, я спросил:
— Где касса? Рядом стоя

щий со мной ответил:
— Касса в кармане у ки

номеханика. Когда все зрите
ли были в помещении, кино
механик приступила к прода
же билетов. Стоял шум, все 
толкались, перебегали с мес
та на место, но Некрасова 
продавала билеты, не обра
щая внимания на суету. Ви
димо она уже привыкла к та
кой обстановке и совершенно 
не стремилась наводить поря
док.

В клубе было столько пуб
лики, что некуда было сесть. 
Некоторые сидели на подокон
никах, другие на столе, где 
была установлена киноаппара
тура.

Свет потух, картина нача
лась. Какая-то женщина стоя
ла совсем сбоку, возле экрана, 
и её голова отражалась на 
экране, это затрудняло про
смотр картины, искажало дей
ствия, происходившие на эк
ране. Публика волновалась, 
только киномеханик не обра
щала внимания на неполадки, 
она спешпла показать карти
ну. Её не касались волнения 
публики. Она думала о выпол
нении финансового плана. Ку
пили билеты, смотрите, что 
показывают.

Мне кажется, если бы в та
ках условиях пришлось смот
реть картину т. т. Столбов- 
ских и Ляховскому, я уве
рен, что после этого онп бы 
навели порядок с показом ки
нокартин на селе.

АВДЮХОВ.

Выгодно ЛИ ЭТО?...
Рабочие, живущие на посёл

ке Быстрпнскпй, долгое время 
ожидали, когда закончится 
строительство общественной 
бани. II вот баня вступила в 
действие. Все были рады это
му событию. Но в работе бани 
имеется много недостатков, 
одним пз них является то, что 
при бане до сих пор не рабо
тает парикмахерская и буфет. 
А почему? Что для размеще
ния их нет помещения? Нет, 
как для парикмахерской, так 
и для буфета есть прекрасные 
комнаты, а дело в том, что 
начальник ЖКО тов. Голенду
хин п заведующая столовой 

дет директива выехать в колхоз, тогда и )тов Пущина считают, что это 
выедем.

— Что заглядывать далече?!
Циркуляр сиди и жди.
— Нам, мол, с вами думать нече,
Если думают вожди.

Эти строки Маяковского не напрасно при
ведены II. С. Хрущёвым. Они прямо бъют 
по таким безпнпцпативным «занятым без
дельникам», которые работают много, но 
вхолостую. \

Всё это происходит на глазах директору 
МТС тов. Дублённых и секретаря партийное, 
го бюро тов. Волоскова, которые оказались 
в роли наблюдателей всех фактов плохой 
работы специалистов, а действенных мер не 
принимается не со стороны администрации, 
не со стороны партийного бюро.

А настало время решать вопрос, пришла 
пора руководить колхозами конкретно, со 
знанием дела.

С. ЕФИМОВ.

не выгодно и открытие этих 
заведений не оправдает себя. 
Т. т. Голендухпн и Пущина 
гадают выгодно это пли нет, 
а рабочий, придя в баню, 
не имеет возможности побрить
ся, купить стакан газирован
ной воды, кусок мыла п дру
гие, необходимые предметы.

Когда этому будет положен 
конец, когда о нуждах рабо
чих по-настоящему будет за
ботиться профсоюзная органи
зация, которой руководит Н.И. 
Аносов? А мы считаем, что 
буфет и парикмахерская при 
бане должны быть обязатель
но, и они будут.

И ПЕРЕПЕЛИЦА.

Доводится до сведения ру
ководителей организаций, пред
приятий, учреждений и граж
дан г. Реж о том, что Режев- 
ская районная контора Мини
стерства Связи производит 
предварительный приём заявок 
на установку телефонов.

В заявке необходимо указать 
сколько требуется установить 
телефонов основных, централь
ных и дополнительных.

Заявки принимаютсяд конто
ре связи до 20 марта 1956 г.

Артель „Быткомбинат" про
изводит ремонт швейных ма
шин всех систем.

Обращаться г. Реж, улица 
Ленина, № 1.

Правление.

Редактор МЯГКОВА М. А.

ТЕРЕХОВ Аркадий Сергеевич, 
проживающий в г. Реж, улица 
Ленина 12, кв. 8, возбуждает су
дебное дело о расторжении брака 
с ТАРАСОВОЙ Ниной Фёдоров
ной, проживающей в г. Нижний 
Тагил, ул. Колхозная, 62.

Дело будет рассматриваться в 
народном суде г. Нижнего Тагила.

АЛФЕРЬЕВ Василий Данило
вич, проживающий Режевской 
район, деревня Останино, возбуж
дает судебное дело о расторже
нии брака с его женой АЛФЕРЬ- 
ЕВОЙ Ниной Николаевной, про
живающей город Реж, . улица 
Карла-Маркса, дом 84.

Дело будет слушаться в народ
ном суде 2 участка города Реж.
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