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Будем соревноваться> 
товарищи доярки!

Сегодня в нашей газе
те публикуются социали
стические обязательства 
доярок колхоза имени 
Калинина по увеличению 
надоев молока и успеш
ному проведению зимов
ки скота.

—Будем соревноваться, 
товарищи доярки!—кину
ли клич передовые жи
вотноводы области, и их 
призыв был немедленно 
услышан и подхвачен. 
Услышали его и доярки 
нашего района и не за
хотели оставаться в 
стороне от великого де
ла подъема продуктив
ности животноводства.

Работники ферм кол
хоза имени Калинина 
взяли обязательсто надо
ить от фуражной коро
вы по 2300 литров, и в 
том числе за зимний 
стойловый период— 1200 
литров. А такие доярки 
как: М. П. Назарова, 
Г. П. Гладких будут бо
роться за 2500 литров от 
каждой коровы своих 
групп.

Доярки артели вызва
ли на социалистическое 
соревнование работников 
ферм колхоза „П уть к 
коммунизму41.

Замечательное патри
отическое с т р е м л е н и е  
колхозниц ширится в 
районе с каждым днем. 
На днях колхозницы ар
тели имени Молотова, 
обсудив обязательства 
участников областного 
совещания —заведующих 
молочно-товарными фер
мами и передовых доя
рок области, взяли обя
зательство от каждой ко
ровы надоить 1850 лит
ров и в том числе за 
стойловый период —900 
литров.

Серьезные обязательст

ва взяли работники ферм 
колхоза имени Сталина, 
Черемисского с о в е т а ,  
вызывая на соревнование 
доярок артели имени Ле
нина.

Для того, чтобы ра
ботники ферм выполнили 
взятые обязательства, в 
колхозах района есть 
все возможности. В  этом 
году значительно боль
ше, чем в прошлом, за
готовлено грубых кор
мов и силоса, лучше от
ремонтированы животно
водческие п о м е щ е н и я .  
На фермах в основном 
работают опытные, лю
бящие свое дело люди.

Обязательства приня
ты! Сейчас нужна повсе
дневная кропотливая ра
бота для их выполнения. 
Перёд правлениями арте
лей стоит задача—соз
дать все условия отлич
ного ухода за скотом. 
Для этого,нужно накопить 
необходимый запас кор
мов около ферм, обеспе
чить водой, следить за 
исправностью автопои
лок, кормокухонь.

Большие задачи сто
ят перед зооветработни- 
ками. Их долг—повсе
дневно оказывать живот
новодам конкретную по
мощь в составлении по
месячных планов расхо
дования кормов, устано
вить строгий контроль 
за экономным использо
ванием фуража, регуляр
но проводить с доярка
ми занятия, помогать им 
овладевать передовым 
опытом.

Товарищи животново
ды! Улучшайте уход за 
животными, повышайте 
их продуктивность!

Выше знамя соревно
вания, товарищи доярки!

И з опыта работы ревизионных комиссий

Около двух норм. Тако
ва выработка вздымщи
ка Останинского у ча с т 
ка Алексея Афанасьеви
ча Бачинина.

По решению Президи
ума Свердловского об
ластного К о м и т е т а  
профсоюза рабочих лес
ной, бумажной и дерево
обрабатывающей про
мышленности имя взды
мщика А. А. Бачини
на занесено в област
ную Книгу Почета.
Н а снимке А. А. Б а 

чинин.

Обстоятельная проверка, 
нонтроль и учет

После капитального 
ремонта

Вчера, после ремонта, возоб
новила свою работу столо
вая № 3, находящаяся по 
улице Советской, иа берегу 
пруда.

Капитальный ремонт сто
ловой произведен силами и 
средствами никелевого завода. 
В результате чего она стала 
более благоустроенной.

Залы столовой имеют 52 
места. Столики, расставлен
ные ровными рядами, покры
ты розовыми клеенками. На 
окнах тюлевые занавески. 
Освещается столовая краси
выми люстрами. Пол застлан 
линолеумом.

В зале размещен буфет с 
новым оборудованием. Имеет
ся раздевалка.

Кухня соответствует свое
му назначению. Она имеет 
удобную, хорошо нагреваю
щуюся плиту, столы, обитые 
жестью, в окнах поставлены 
вентиляторы. Разделка мясо
рыбных продуктов производит
ся в специальной комнате.
Частично механизирован труд 

работников столовой, установ

Межколхозные дома для престарелых
ЛУЦК. В селе Мовники, 

Нваничевского района, на Во
лыни, в красивой местности 
над рекой Западный Буг от
крыт межколхозный дом для 
престарелых. Кроме жилых 
зданий, здесь имеются хозяй
ственные постройки, хороший 
фруктовый сад, сенокос, па
хотная земля.

Из колхозов района сюда 
уже прибыли первые колхоз
ники преклонного возраста: 
80-летний Роман Никитич Бо
бик из колхоза имени Ждано
ва, Иараскева Ивановна Зин
чук нз сельхозартели «Париж
ская Коммуна», Николай Фе
дорович Караваев из колхоза 
«Прикордонник» и другие.

ТРАКТОРЫ ОТРЕМОНТИРОВАНЫ
Машинно-тракторные станции 

Владимирской области досроч
но выполнили план четверто
го квартала по ремонту трак
торов и сельскохозяйственных

машин. Сверх задания отре
монтировано около 100 трак
торов и тысячи различных 
машин.

Третий год председателем 
ревизионной комиссии колхо
за имени Ленина избирается 
Мария Андреевна Белоусова. 
В прошлом счетный работник, 
тов. Белоусова хорошо знает 
бухгалтерский учет сельхоз
артели. Это позволяет ей об
стоятельно разобраться в фи
нансовой деятельности прав
ления, во-время заметить 
ошибки бухгалтерии или умы
шленные извращения.

Однако в задачу ревизион
ной комиссии входит не толь
ко проверка бухгалтерского 
учета, но также н хозяйст
венной деятельности правле
ния артели, разбор жалоб 
колхозников, контроль за ис
пользованием и хранением все
го колхозного имущества.

Как же с этим справляется 
ревизионная комиссия, воз
главляемая М. А Белоусовой?

В течение года комиссия 
провела одну квартальную ре
визию. В результате ревизии 
было обнаружено, что колхоз
ный бухгалтер И. Т. Белоу
сов занимался подделкой до
кументов. Так в ведомость па 
выдачу заработной платы ра
ботникам наемной строитель
ной бригады он вписал кфами- 
лию неработавшего плотника 
и начисленные якобы ему 
деньги 100 рублей незаконно 
выплатил одному из строите
лей. Этот же бухгалтер не
законно присвоил 1000 руб
лей колхозных денег. Обна
ружив мошенничество И. Т. 
Белоусова, ревизионная комис
сия потребовала от правления 
снятия его с работы. Он был 
освобожден от работы, неза
конно полученные деньги взы
сканы, а дело передано в 
следственные органы!

Особое внимание ревизион
ная комиссия уделяет вопро
сам начисления дополнитель
ной оплаты членам артели. 
Нынче в артелп применялась 
новая система оплаты на 
сеноуборочной кампанип. По
этому у членов артелп возни
кало много вопросов. Встре
чались и конфликты в рас
пределении сена. Члены реви
зионной комиссии разъясняли 
колхозникам сущность оплаты.

Благодаря усилиям комис-лена автоматическая мясоруо- 
ка. Имеется холодная кладо- ★★★★★★★★★★★★★★■* -¥■-¥

сии устранены многие недо
статки в учете. Подотчетные 
лица стали своевременно от
читываться п правильно офор
млять документы.

Раньше, например, инвента
ризацию проводили формально, 
т. е. вначале проверяли на
личие, а потом дооформляли 
документы на недостающий 
инвентарь. Нынче, перед тем 
как начать инвентаризацию, 
все документы опечатываются.

Хотя комиссия проделала 
кое-какую работу, но еще мно
го недостатков в её деятель
ности. Главным пз них яв
ляется то, что не все члены 
комиссии участвуют к работе. 
Нз 5 членов только двум да
вались конкретные поручения. 
Следовательно, ряд сущест
венных вопросов выпало из 
поля зрения комиссии.

Пользуясь бесконтрольно
стью, бригадир третьей брига
ды тов. Шаманаев допу
скает беззакония. Встреча
ются случаи, когда деньги за 
использование колхозных ло
шадей не поступают в артель
ную кассу, а оседают в кар
мане .предприимчивого брига
дира.

Комиссия работает беспла- 
ново. А отсюда неповседнев
ный контроль, а стихийность 
отдельных проверок.

Нельзя пройти и мимо того 
факта, что за год ни на од
ной ферме не проведена кон
трольная дойка. Члены реви
зионной комиссии не контро
лируют расходование кормов.

Ревизионная комиссия не 
всегда добивается выполне
ния своих решений и наказов 
колхозников. Так ещё в прош
лом году на общем собрании 
было решено создать кассу 
взаимопомощи. Однако ревизи
онная комиссия и её пред
седатель М. А. Белоусова не 
сумели ва год даже передать 
дела вновь избранному со
ставу кассы взаимопомощи. 
Безусловно, на предстоящем 
отчетном собрании члены ар
тели строго спросят с ревко- 
мисснн за невыполнение их 
решения.

Сейчас ревизионная комис
сия приступила к анализу 
хозяйственной и финансовой 
деятельности правления за 
год. В этом обязаны принять 

все членывая для хранения продуктов.-* ^активное участие все член:
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нему ремонту тракторов и дру
гих сельскохозяйственных ма- 
шин. Ремонтные работы ведут
ся в новой мастерской.

На снимке: в мастерской 
Стальновской МТС.

Фото В. Карлова.

Полтава. Комсомольцы Ук
раины обязались своими сила
ми построить в Донбассе 35 
новых шахт.

Комсомольцы Полтавского 
литейно-механического завода 
изготовляют инструмент для 
добровольцев, которые едут на 
строительство. Инструмент" из
готовлен из сэкономленного 
сырья во внеурочное время.
На снимке: комсомольцы Вла

димир Просяник (справа) и 
Александр Кочубей укладыва
ют готовый инструмент в 
ящик.

Ф ото П . Кекало .



ОБСУДИЛИ Р Е ЗУ Л Ь Т А Т Ы  Ж И В О ТН О В О ДЧ ЕС К О ГО  ГОДА,
П Р О В Е Р И Л И , К А К  РАБО ТАЮ Т СОСЕДИ И  РЕ Ш И Л И :

можно трудиться ещё плодотворней!

Н. Ф. Дунаева—доярка колхоза 
„Путь к коммунизму". В  1955—56 
сельскохозяйственном году она 
получила 2069 литров молока от 
каждой коровы своей группы.

Раньш е этого 
не было

Новое в дополнительной
оплате доярок колхоза 

имени Калинина
Н а днях правление 

колхоза имени Калини
на разработало и утвер
дило новую систему пре
мирования передовых до
ярок за перевыполнение 
плана надоя молока на 
молочно-товарных фер
мах колхоза.

Если доярка получит 
о т каждой из закреп
ленных за ней коров по 
2500 литров молока, то  
она получает денежную 
премию в размере 1000 
рублей.

При получении дояр
кой надоя по 2400 л и т 
ров она получает пре
мию 800 рублей.

За надой в 2300 л и т 
ров выплачивается пре
мия 400 рублей.

Д енеж ная п р е м и я  
выплачивается дояркам 
сверх дополнительной 
оплаты , которая вы
дается за перевыпол
нение планового надоя 
молока.

'★  ★ — —
КО Л ХО ЗН И КИ  сельхозартели имени Калинина и 

сельхозартели „Путь к коммунизму" в прошлом го
ду решили соревноваться друг с другом.
> Закончился хозяйственный год в животноводстве. 
Животноводы обеих сельхозартелей решили провести 
проверку итогов соревнования за прошедший год, 
познакомиться с фермами, перенять лучшее, по-со
седски указать на недостатки.

10 декабря делегация колхоза имени Калинина при
была к животноводам сельхозартели „Путь к комму
низму".

В составе делегации калининцев были заместитель 
председателя колхоза имени Калинина по животно
водству тов. Запевалов, агроном колхоза тов. Пина
ев, зоотехник колхоза тов. Соколов, заведующий 
фермой №  2 тов. Данилов, бригадиры полеводческих 
бригад тт. Голендухина Н. и Назарова М., а также  
свинарки и птичницы колхоза.

О том, как обстоят дела в животноводстве в этих 
двух колхозах и рассказывается сегодня на этой 
странице нашей газеты.

К А Л I I Н П И Ц Ы  П Р О В Е Р Я Ю Т

ДОЯРКИ
ЗАКЛЮЧАЮТ

СОЦДОГОВОРЫ
— Что отвечать будем, 

товарищи '■'-спрашивает зоо
техник тов. Белоусов у со
бравшихся доярок.

Речь,идет о только что 
прочитанном письме пз кол
хоза имени Сталина, Чере
мисского Совета. I? нем 
животноводы четвертой 
бригады вызывают доярок 
деревни Белоусово на со
циалистическое соревнова
ние.

— Мы, работники МТФ, 
бригады № 4, сельхозарте
ли имени Сталина,—гово
рится в письме,—обсудив 
обращение участников об- 
ластного совещании жи
вотноводов, берем на себя 
обязательства.

Хозяева радушно встретили 
прибывших гостей. Водили по 
фермам, показали свое хозяй
ство, рассказывали о своих 
успехах и неполадках.

Работницы Чепчуговской мо
лочно-товарной фермы № 3, 
ранее соревнующиеся с Пер- 
шинской фермой колхоза пме
ни Калинина, сейчас решили 
соревноваться с Голендухин- 
ской фермой этого же колхоза.

После осмотра Чепчуговской 
фермы была проведена сов
местная беседа. Тов. Запева
лов рассказал, как они в сво
ем колхозе имени Калинина 
организуют соцсоревнование 
за повышение надоя молока и 
сделал замечание о недостат
ках, которые калннинцы уви
дели на чепчуговской ферме. 
Например, работницы этой 
фермы не могли ответить го
стям на их вопрос, сколько 
каждая из них получила до
полнительной оплаты. Кроме 
того, корма на фермах не 
взвешиваются. Нет порядка и 
в его хранении.

Затем калпнпнцы побывали 
на фермах деревни Ощепково. 
Гостям понравилось, что свиньи 
на свиноферме сытые и здоро
вые, но в хлевах нет подсти
лок.

Осмотрели они и птичник, 
телятник, коровник. Калинин- 
цы отметили, что на ферме 
имеются доски, где указаны: 
фамилии доярок, закрепленная 
группа. Каждые надоенные 
100 литров отмечаются звез
дочкой. Лучшая доярка полу
чает флажок. Тов. Запевалов 
заметил, что у них в колхозе 
этого нет. Не понравилось 
то, что на фермах деревни 
Ощепково очень много навоз
ной жижи, отстойники все пе
реполнены.

Гости побывали и на второй 
ферме деревни Ощепково. Бее 
постройки фермы здесь но
вые, имеется полная механи
зация, которая кстати сказать,

пример, на ферме имеется хо
рошая комбинированная маши
на для приготовления сенной 
муки, но она бездействует. 
Грубые корма на фермах не 
запариваются.

Бригадир-учетчик тов. Чо- 
быкин кратко рассказал о ра
боте фермы вообще, о наруше
ниях дисциплины некоторыми 
работниками. Поведал и о том, 
что сами доярки вынуждены 
вывозить навоз, а потом в 
этих же халатах доят коров.

Затем гости и хозяева под
вели итоги соревнования за 
год, обменялись мнениями. 
Наметили, какие фермы с ка
кими будут соревноваться.

Доярки колхоза имени Ка
линина дали обязательства — 
надоить по 2300 литров моло
ка на корову. Ощепковские 
доярки—достойные соперники 
калининцев. Их ферма в це
лом надоила по две тысячи 
литров. Это даже больше, чем 
любая из ферм калининцев.

По все же такой вызов сму
тил ощепковских доярок. Они 
поделились своими сомнения
ми, что но смогут выполнить 
такого обязательства, т. к. 
правление колхоза «Путь к 
коммунизму» плохо поддержи
вает работников животновод
ства, не создает условий для 
повышения надоя молока. Два 
месяца плохо подготовленной 
зимовки не замедлили сказать
ся.

На фермах резко упал на
дой молока. Даже против 
прошлого года надой снизил
ся до 15 литров.

Если правление и впредь 
не будет оказывать помощи, 
то они не смогут взять таких 
ясс обязательств, как доярки 
колхоза имени Калинина.

Не забыли гости проверить 
и готовность семян к севу. 
Оказалось, что семена в кол
хозе все просушены, но не 
отсортированы.

На прощанье хозяева дали
исцользуется неполностью. На-|в честь гостей обед.

В | пунктах обязательства 
записано, что от каждой 
фуражной коровы решено 
получить за год по 1850 
литров молока, а за стой
ловый период—по 800 лит
ров. От 100 коров получить 
98 телят. Организовать со
ревнование внутри фермы.

Белоусовские доярки при
няли вызов. Исходя из сво
их возможностей, они ре

шили бороться за надой 
1700 литров.

Включились в соревнова
ние и животноводы третьей 
бригады колхоза имени 
Ленина. Чтобы выйти побе
дителями, им придется мно
го потрудиться, но все усло
вия для этого имеются. 
Нужно только устранить 
кое-какие недостатки.

Л. БЕДИК.

★ ★ *

Два колхоза--два итога
Колхоз Колхоз

имени Калинина „Путь к коммунизму"

Получено мяса на 100 га сельхозугодий

17,7
(в центнерах)

20

В том числе свинины
(в центнерах)

Надоено молока

13,6

10,1

1855
(на 1 фуражную корову, в литрах)

Настрижено шерсти
(па 1 овцу, в килограммах)

Получено яиц

1800

О г.

111,6

L298

(на 1 несушку)

Получено поросят
(на 100 свиноматок)

93

1395
Общий, доход от животноводства 

за 1954-55 хозяйственный год
692 тыс. руб. 651 тыс. руб.

Ожидаемый доход
в 1955-56 хозяйственном году 

1 миллион рублей 750 тысяч рублей

Социалистическое обязательство
доярок колхоза имени Калинина 
на 1956-1957 хозяйственный год

Обсудив социалистические обязательства заведую
щих молочно-товарных ферм и передовых доярок 
Свердловской области, борясь за выполнение решений 
X X  съезда КПСС по увеличению производства про
дуктов животноводства, мы обязуемся добиться в но
вом 1956-1957 хозяйственном году надоя молока на 
каждую фуражную корову в среднем ио колхозу 2300 
литров, в том числе в зимне-стойловый период—1200’ 
литров.

Каждая из нас взяла на себя конкретное обязатель
ство по надою молока от закрепленной коровы.

Вот оно.
Доярки фермы №  2:
Голендухина Римма Иосифовна 
Голендухина Нина Степановна 
Московкина Магдалина Яковлевна 
Швецова Галина Семеновна 
Голендухина Альбина Андреевна 
Данилова Анфиса Феликсовна 
Голендухина Анисья Прокопьевна 
Доярки фермы №  1:
Назарова Мария Петровна 
Гладких Галина Петровна 
Гладких Руфима Ивановна 
Русакова Нина Ивановна 
Гладких Ираида Петровна 
Гладких Нина Петровна 
Некрасова Антонина Степановна 
Чепчугова Галина Петровна 
Русакова Екатерина Григорьевна 
Сохарева Ангелина Ивановна 
Гладких Евгенья Григорьевна 
Пинаева Мария Федоровна 
Гладких Тамара Петровна
Приложим все усилия и опыт, чтобы выполнить 

свои обязательства и вызываем на социалистическое 
соревнование доярок колхоза „Путь к коммунизму".

По поручению собрания работников ферм договор 
подписали:

Заведующие фермами: Гладких, Данилов.
Доярки: Гладких, Назарова, Голендухина.

2400
2400
2400
2350
2350
2300
2250

2500
2350
2350
2350
2350
2350
2350
2300
2300
2300
2200
2200
2100

литров
литров
литров
литров
литров
литров
литров

литрон
литров
литров
литров
литров
литров
литров
литров
литров
литров
литров
литров
литров



Ц Е Н Н О Е  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
Коллектив Озерского 

леспромхоза х о р о ш о  
справляется с выполне
нием производственной 
программы. В  этом  не
м алая заслуга рациона
лизаторов леспромхоза.

Правда, нельзя ска
зать. vmo их много у ле
созаготовителей. В  ны
нешнем году поступило 
лишь 10 рационализа
торских предложений, 
из них внедрено в произ
водство шесть. Но неко
торые из них заслуж и 
ваю т большого внимания 
и одобрения.

В  частности это  м ож 
но сказать о предложе
нии то каря механиче
ской мастерской Г . Го 
лендухина, к о т о р ы й  
предложил приспособле
ние для нарезки граней 
болтов.

Ранее болт при стро
гании граней заж и м ал 
ся в держателе стро- 
гательного станка. Пос
ле прохождения резцом 
одной грани, держ атель 
развертывался, болт 
вынимался и поворачи
вался следующей гранью. 
Н а установку болта и 
заж им а его в д ерж ате 
ле затрачивалось боль
шое количество времени. 
Причем операция у с т а 

новки произв о д и л  а с ь 
шесть раз или вернее 
столько, сколько граней 
нарезалось у болта.

Тов. Голендухин пред
ложил приспособление, 
которое, будучи однаж
ды закреплено в держа
теле строгального стан 
ка., позволяет при ус
тановлении в нем бол
т а  производить нарезку 
всех ш ести граней. При 
этом  ликвидируются 
операции вынимания, 
развертывания и у с т а 
новки болта для нарез
ки граней.

Это  предложение в 
п ятьр а з  сокращает вре
м я нарезки граней.

Технический совет лес
промхоза принял это  
ценное предложение р а 
ционализатора и внед
р я е т  его в производст
во.

Кроме того, учи ты 
вая, ч то  это  рациона
лизаторское предложе
ние м о ж ет бы ть полез
ным и в других леспром
хозах, технический со
вет направляет его в 
комбинат „Сверд лес11 д ля  
ознакомления и реали
зации в других предпри
я т и я х  этого комбина
т а .

А. ЧЕРКАПШ НА.

ВСПОМИНАЯ  
ПРОЖ ИТЫ Е ГОДЫ...

Светлые, уютные комнаты с 
большим количеством семейных 
фотографий, цветов.

Хозяйка, Антонина Иванов
на Семенова, несмотря на свои 
сорок девять лет, выглядит 
молодо. Проворно перебирая 
спицы, она вяжет чулок.

Ровные стежки ложатся од
на за другой, и также ровно 
и спокойно льется рассказ Ан
тонины Ивановны о ее трудо
вых днях, жизненных невзго
дах п радостях, о детях, ко
торые ей пишут много п ча
сто. Внушительная пачка пи
сем с мелким бисером букв 
бережно хранится в этом доме.

Вот письмо старшего сына 
Владимира, сержанта Совет
ской Армии: «Живу я хорошо. 
У меня замечательные коман
диры, товарищи. Скучать нет 
времени. Очень хорошо, что 
ты ушла на пенсию. Пусть 
руки моей матери отдохнут».

Антонина Ивановна украд
кой вытирала слезы, а они, 
непослушные, выдают ее ра
дость, ее гордость сыном.

— А второй сынок служит 
в авиации, Борис,—продолжа
ет хозяйка, подавая письма и

Положив иа стол еще не 
отдохнувшие от работы руки, 
она год за годом вспоминает 
свою жизнь.

...Совсем молоденькой де
вушкой начала Антонина Ива
новна работать уборщицей, за
тем посудницей, загрузчиком 
торфа на торфоразработках. 
Но тянуло на завод, к тем, о 
которых с необычайной тепло
той рассказывал . отец, потом
ственный рабочий, проведший 
всю свою трудовую жизнь у 
мартенов. Первые дни на ни
келевом заводе в плавильном

У людей тяжелой судьбы

фотографию черноволосого кре- ]цехе пе легко пРП1илось. Ьо-
пыша с веселыми, ясными 
глазами.
—Жалейте маму,—пишет он 

сестрам,—-берегите ее.
— Заботится,— дрогнувшим 

голосом произносит Антонина 
Ивановна.

— А это мои девочки,—хо
зяйка увлекает нас в другую 
комнату.

— Гера,—указала она на 
фотокарточку смеющейся моло
дой женщины.—Окончила гор
ный техникум и уехала на 
Украину. А младшие живут 
со мной: Деля работает на за
воде, а Вера учится в 8 клас
се.

лели с непривычки ноги и ру
ки, шумела голова.

Рабочая бригада, в которую 
она попала, помогла ей осво
ить новую специальность за
грузчика шахтных печей. Тер
пеливо учил ее и бригадир 
Л. И. Щербаков, под руковод
ством которого она проработа
ла все время.

... В соседней комнате го
лос из приемника рассказыва
ет о далекой заставе, о сме
лых пограничниках, о первой 
любви. А неторопливый рас
сказ уводит нас к прошедшим 
праздничным дням, когда Ан
тонина Ивановна, взволнован-

Режевской интернат слепых 
инвалидов Великой Отечест
венной войны. Разные судьбы 
привели разных людей в этот 
дом. Только в одном они схо
жи: люди эти много испыта
ли, много перенесли.

Мирно идет жизнь в интер
нате...

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАБОТА

Большую заботу об инвалидах 
взяло на себя государство. 
За последние три года на тер
ритории интерната построены 
жилой корпус, столовая, крас
ный уголок, контора, конный 
двор, прачечная, автогараж, 
дровяники—целое хозяйство, 
которое обеспечивает жизнь 
49-и человек. Да, кроме того, 
27 из них трудятся на пере
довом предприятии района— 
учебно - производственных ма
стерских и, надо сказать, ра
ботают очень хорошо и хоро
шо зарабатывают. И. В. Мала
хов, В. А. Макаров и другие- 
все это передовики производ
ства, живущие в интернате.

В этот год на внутренние 
нужды интернату отпущено 
329.700 рублей, на одну одеж
ду уже затрачено за год 
50.000 рублей.

Инвалиды, что живут 
здесь, обеспечены всем необ
ходимым: они сыты, обуты, 
одеты.

Конечно, не все здесь бле
стяще. Бывает, что раньше 
времени изнашивается одежда, 
а ее не сразу меняют,из-за не
своевременной стирки постель
ного белья иногда на два дня 
задерживается баня, не по
хвалится разнообразием блюд 
столовая... Можно, конечно, 
найти и несколько других не
достатков,—Но, в основном,— 
как говорит Николай Лукич 
Фурсий, директор,—с этим у 
нас порядок. Жить можно...

Сыты, обуты, одеты... Все 
это хорошо, но еще далеко не 
все.

НЕ ОДНИМ ХЛЕБОМ
«Не одним хлебом сыт че

ловек»,— говорит русская по
словица.

Ведь как ни обеспечена 
жизнь инвалидов—она трудна. 
Нельзя ни на минуту забыть, 
что это люди тяжелой судьбы.

Поэтому, как ни у кого 
другого, у этих людей надо 
ежедневно, ежечасно поддер
живать желание духовно раз
виваться, не отставать от жиз
ни большого советского кол
лектива, поддерживать их дух, 
желание оказывать посильную 
помощь государству.

Большая забота лежит на 
плечах обслуживающего ин
тернат коллектива, а в осо
бенности на заместителе ди
ректора по политической части, 
который как раз и обязан ве
сти среди инвалидов поли
тико-массовую и воспитатель
ную работу, помогать органи
зовать художественную само
деятельность, вечера, выпу
скать стенную газету...

Всех его обязанностей не 
перечтешь. Но человек, несу
щий ответственность за воспи
тание коллектива, его духов
ную жизнь, должен быть ду
шой этого коллектива. Это ка
чество—обязательно.

О заместителе директора ин
терната, Иване Алексеевиче 
Минееве, так, однако, не ска
жешь...
ПОСЛЕ ОДНОЙ БЕСЕДЫ

Около пополудня. В разных 
уголках комнаты красного 
уголка на скамьях сидят оде
тые инвалиды. Кое-кто полу
лежа дремлет. И. А. Минеев 
сбивчиво и монотонно читает 
газетный отчет о заседании 
Совета ООН, иногда прерыва
ется, объясняя отдельные сло
ва...

Это так называемый кру
жок текущей политики. На 
самом же деле, конечно, ни
какого кружка нет. Просто 
собралось около десяти люби
телей послушать свежие но
вости. Иногда их и того мень
ше.

— Это еще сейчас он луч
ше читает, — говорит после 
окончания читки инвалид Вла
димир Змеев,—а то бывает 
еле-еле дойдешь до конторы, 
а Ивана Алексеевича нет. 
Ссылается на то, что занят 
по хозяйству... С холодком 
работает.

В разговор включаются и 
другие товарищи. Особенно 
много и горячо говорит член 
партии Григорий Николаевич 
Путилов и Алексей Сергеевич 
Мулев. С ними соглашаются 
и другие, присутствующие на 
сегодняшней читке.

— Читает он сухо, без ду
ши. Ведь можно найти инте
ресные статьи, рассказы и пз 
газет и из журналов. Ведь 
нельзя же ограничиваться со
общениями ТАСС и только из 
тех газет, что получает ни 
тернат. Вот почему так мало 
людей приходит сюда.

— А с  чтением художест 
венной литературы совсем пло 
хо. Читают редко и то не
интересные книги. Правда,

ная и радостная, получала, 
почетные грамоты и денежные 
премии, многочисленные бла
годарности,бесхитростный рас
сказ о том, как она ходила к 
заводской Доске Почета и, ук
радкой от товарищей, смахи
вала пыль со своей фотокар
точки...

Со слезами благодарности 
на глазах говорит Антонина 
Ивановна о новом законе, по 
которому она, пе работая, по
лучает сейчас 642 рубля пен
сии.

Вот уже два месяца отды
хает Антонина Ивановна, но 
еще до сих пор не может не 
прислушиваться к призывно
му голосу гудка, до сих пор

знает, в какую смену работа
ет ее бригада.

Вместо с паспортом, свиде
тельствами о рождении детей 
у нее бережно хранится про
пуск— «неизменный заводской 
дружок», с которым хозяйка 
и сейчас приходит на завод.

Мы уходим от Антонины 
Ивановны, когда ее дочь Ве
ра, выучив уроки, собиралась 
ложиться спать, а веселая 
Деля вернулась с работы.

Робкий вечер уже разбрасы
вал первые звезды, а на ду
ше было хорошо от встречи с 
заботливой матерью большой 
семьи, с этим душевным и 
счастливым человеком.

Д. ЕСЬКОВА.

последнюю «По следу» мы с 
интересом прослушали...
— Забыли мы,когда у нас бы

ли хорошие вечера отдыха. 
Наш «культурник» даже не 
подумал сходить в Дом культу
ры, в библиотеку, в книжный 
магазин, чтобы подобрать ма
териал к вечеру. Да куда там! 
Был недавно у нас вечер, ор
ганизованный учащимися сель
скохозяйственного техникума, 
так даже он не остался...

— Вот сегодня, например, 
привезли нам кино. Но мы о 
нем только сейчас узнали. До 
этого нам никто не удосужил
ся рассказать его содержа
ние. Да и потом, кто ого бу
дет смотреть сейчас, днем? 
Многие на работе.

— У пас хорошие кружки 
самодеятельности, по вот ра
бота в них что-то пошла на 
снижение. В этом году мы да
ли меньше концертов, чем в 
прошлом. Почему? Да опять 
потому же, что плохо тов. Ми
неев интересуется работой на
шего хора, кружка баянистов.

— Не заглядывают сюда и 
лекторы. Много разных вопро
сов нас интересует, а найти 
ответ на них негде.

— Большое спасибо уча
щимся техникума, особенно 
товарищам из группы «А»и«Б» 
первого курса. Они часто ста
ли бывать у нас, помогают 
написать письмо, читают кни
ги. А вот, чтобы тов. Минеев 
написал письмо, по душевно 
му поговорил с нами, этого 
вряд ли когда дождешься...

НЕ ЛЕЖИТ ДУША...
Справедливо говорят това

рищи. II пусть не пытается 
И. А. Минеев, а вместе с ним 
и директор Н. Л.Фурсий найти 
отговорки.

— Что я,—говорит тов. Ми
неев,—обязан всегда быть на 
их вечерах?!

Или еще:
— Они много наговорят, а 

я выполняю распорядок. Поми
мо распорядка я не обязан.

Точно также тов. Минеев 
может с успехом сказать: «Я 
не обязан быть душой коллек
тива!»

...Тов. Минееву можно пред
ложить много рецептов, как 
улучшить свою работу. По это 
он и сам сумеет сделать, по
явись у него желание.Ему же 
просто не хочется «возиться».

В интернате много замеча
тельных людей. Вот Петр Сав- 
ватеевпч Скрябин. У этого ин
валида, глухого и почти сле
пого человека жизнь полна 
действия. Он активный раб
кор, общественник, который 
не мирится со всеми больши
ми и малыми непорядками. 
Вместо того, чтобы записать 
его в свой актив, тов. Мине
ев просто клевещет на этого 
человека, говорит в его при
сутствии всякие глупости, 
пользуясь тем, что тов. Скря
бин не слышит.

Разве это настоящий поли
тический руководитель?

На политико-культурную и 
массовую работу в интернате 
надо обратить серьезное, при
стальное внимание.

Это тем более необходимо 
потому, что низкий уровень 
воспитательной работы ведет 
к ухудшению дисциплины,сни
жению жизненной активности.

Б. СУМБАТОВ.



О чем п и ш ут  большие газет ы
11 декабря в газете „Комсомольская правда" на 1 стра

нице опубликованы материалы, посвященные последним 
событиям в венгерской народной республике иод ..тан
ками":

Б Венгрии поднимал голову фашизм
Террор, бандитизм, реставрация 

капитализма—вот что несла народу 
контрреволюция 

„Белая книга" рассказывает правду

На этой странице расска
зывается о том, как с 23 
октября по 4 ноября в Венг-

1Теренимайт е  
оп ы т  лучш их!

В  опубликованной ниже 
статье , директор Бату-  
ринской МТС, Шадринско- 
го района Н . Голядкин 
рассказывает о том , как 
в их М ТС были созданы 
тракторно - полеводческие 
бригады. Работникам  на
ших М ТС  нужно внима
тельно прочитать э т у  
ста ты о  и перенять опыт 
лучших.

Т ракторно-полеводческие 
бригады в колхозах

НА СТРОЙКАХ ШЕСТОЙ ПЯТИЛЕТКИ

НОВОСИБИРСК. Промышленность города обогати
лась новым предприятием: вошел в строй действую
щих завод электротермического оборудования. Он 
производит промышленные электрические печи раз
личных мощностей и назначения. Недавно на заводе 
была изготовлена и отправлена в Китайскую Народ
ную Республику большая дуговая ферросплавная 
электропечь типа ОКБ-261П мощностью 2.500 кило- 
вольтампер. Сейчас собирается такая же пет? для 
Корейской Народно-Демократической Республики. В 
цехах нового предприятия приступили к изготовле
нию ферросплавной печи мощностью 7.500 киловольт- 
ампер.

На снимке: передовая бригада Т. И. Пегачева про
изводит сборку кожуха ферросплавной электропечи 
ОКБ-261П.
Шото В. Лещинского. Фотохроника ТАСС

рии была совершена откры
тая попытка фашистского 
переворота объединившими
ся внутренними и внешни
ми силами контрреволюции, 
подготовленными, снабжае
мыми и подстрекаемыми из- 
за рубежа реакционными 
кругами империалистиче
ских стран.

Да, восстание было под
готовлено заранее, план 
его был разработан во всех 
деталях. 0 венгерском вос
стании заранее был хоро
шо осведомлен руководи
тель американской развед
ки Аллен Даллес.

В первый же день народ
ной демонстрации в колон
ны людей, вышедших с 
мирными требованиями укре
пления народно-демократи
ческого строя, затесались 
вооруженные фашиствую
щие молодчики и бывшие 
хортистские офицеры. Они 
открыли огонь п начали 
бросать ручные гранаты. 
Полилась кровь... На ули
цах запылали костры из 
книг Толстого и Шекспира, 
Горького и Ленина... Бан
диты с поразительной орга
низованностью совершили 
нападение на радиостанцию, 
телефонную станцию, на 
автомобильные парки и 
склады оружия почти одно
временно во многих городах 
страны.

Кто же эти люди?
По методам своей «рабо

ты», по ни с чем не срав
нимой жестокости, активная 
сила контрреволюции несла 
на себе откровенную печать 
фашизма. 30 октября, ког
да правительство отдало 
приказ о прекращении огня, 
контрреволюционные силы 
развязали кровавый террор 
против прогрессивных сил.

Кто же вдохновлял и 
поддерживал контррево
люцию в Венгрии?

Большую роль в кровавых 
событиях сыграли эмигрант
ские фашистские элементы, 
направленные в страну с 
Запада империалистической 
реакцией. Среди них были 
профессиональные убийцы- 
наемники.

Они использовали для| 
своих грязных целей орга
низацию Международного 
Красного Креста, которая 
доставляла, наряду с меди
каментами и продовольст
вием, оружие и боеприпасы.

Венгерское правительство 
выпустило в свет первую 
часть «Белой книги»—кни
ги о мятеже в стране.

Газета дает материалы 
из этой книги, снабжая их 
фотодокументами.

Не везде и не всегда удает
ся добиться четкой согласо
ванности в работе тракторных 
и полеводческих бригад. Дело 
в том, что производственной 
деятельностью колхозников и 
механизаторов руководят два 
бригадира. Сама жизнь требу
ет устранить этот недостаток.

В нашей МТС с начала 
сельскохозяйственного года 
организованы три тракторно
полеводческие бригады. Руково
дителями их подобраны наи
более опытные работники. Так, 
в колхозе «Путь Ленина» 
т р а к т о р н о  -полеводческую 
бригаду возглавляет бывший 
заместитель председателя кол
хоза Леонид Никитович Ага
пов, зарекомендовавший себя 
способным организатором. В 
артели имени Ленина бригади
ром назначен Василин Алек
сеевич Булыгин,, который в 
течение 15 лет руководил 
тракторной бригадой.

В каждой тракторно-поле
водческой бригаде есть помощ
ник бригадира, который отве
чает за состояние техники. 
Труд бригадиров тракторно
полеводческих бригад оплачп- 

j вается так же, как труд 
руководителей обычных трак- I торных бригад, с той только 
разницей, что колхозы начи
сляют бригадирам объединен
ных бригад дополнительно 50 
процентов оплаты бригадира 
полеводческой бригады.

Т р а к т о р но-полеводческая 
бригада, как показывает пер
вый опыт,—прогрессивная фор
ма организации труда колхоз
ников и механизаторов. Рабо
тая под руководством одного 
бригадира, они лучше исполь
зуют материально-технические 
средства, более организован
но справляются с производст
венными заданиями. В трак
торно-полеводческой бригаде 
полнее используются трудовые 
ресурсы, достигается четкая 
согласованность всей произ
водственной деятельности. Ес
ли в обычных тракторных 
бригадах не редки случаи 
простоев техники по организа
ционным причинам, то в трак
торно-полеводческих бригадах 
этого не наблюдается.

В бригадах, объединяющих 
колхозников и механизаторов, 
значительно улучшилось об
служивание машин, выработ
ка на условный трактор по
высилась на 150— 200 гекта
ров. В бригаде Василия Булы
гина, например, выработка на 
трактор составила 1.144 гек
тара, пли на 264 гектара 
больше, чем в прошлом году. 
Объединенные бригады доби
лись более высокого качества1

полевых работ. Они собрали 
урожай зерновых на 1—2 
центнера с гектара больше, 
чем обычные бригады, рабо
тающие в тех же колхозах.

Большие перемены произо
шли в работе тракторной 
бригады ЛУ° 2, которая объе
динилась со второй полевод
ческой бригадой колхоза «Путь 
Ленина». В прошлые годы у 
механизаторов дела шли не
важно. Они плохо использо
вали технику, не выполняли 
плановых заданий, качество 
полевых работ было низкое. 
Приходилось выел у ш и в а т ь  
горькие упреки от колхозни
ков. Теперь дела пошли по 
иному.

Объем работы в объединен
ной бригаде большой. За ней 
закреплено около 6 тысяч 
гектаров земельных угодий, в 
том числе 1.500 гектаров паш
ни. Кроме того она обслужи
вает две животноводческие 
фермы, на которых .насчиты
вается до 1.000 овец и 240 
свиней. В составе бригады 80 
трудоспособных. Водителями 
и прицепщиками на машинах 
работают 28 человек, животно
водческие фермы обслуживают 
10 колхозников, остальные 
члены бригады используются 
на полевых и различных хо
зяйственных работах. Механи
заторы и колхозники, обслу
живающие машины, получают 
наряды на работу с вечера, а 
остальные члены бригады ут
ром.

Практика показала, что ор
ганизовать и спланировать ра
боты тракторно-полеводческой 
бригады значительно легче, 
так как все силы и средства 
сосредоточены в одних руках. 
Важным преимуществом новой 
формы организации труда яв
ляется более полное исполь
зование кадров. В обычных 
тракторных бригадах в слу
чае поломки посевного или 
уборочного агрегата обслужи
вающие его колхозники иног
да целыми днями ничего не 
делают, ожидая, пока меха
низаторы исправят машину. В 
таких случаях бригадир трак
торной бригады не отпускает 
людей на другие работы в 
полеводческой бригаде, зная, 
что потом, когда машина бу
дет исправлена, нелегко сно
ва собрать колхозников.

Совсем иначе обстоит дело, 
когда колхозниками и механи
заторами руководит один брига 
дир. В случае простоя техни
ки бригадир Леонид Агапов 
немедленно переключает на 
другие работы всех людей за 
исключением механизаторов, 
которые устраняют поломку.

В тракторно-полеводческой 
бригаде тов. Агапова заметно 
повысилась трудовая актив
ность колхозников и механи
заторов. Производительность 
труда трактористов поднялась 
на 22 процента. Все полевые 
работы бригада провела орга
низованно.

Намного лучше стали рабо
тать колхозники, обслуживаю
щие машины. Вот характер
ный пример. В прошлом году 
полеводческая бригада выде
лила две подводы и двух кол
хозников для подвозки горю
чего, но тем не менее маши
ны простаивали из-за несвое
временной доставки его. В этом 
году бригадир Агапов назна
чил на эту работу одного кол
хозника, и он вполне справ
лялся с порученным делом. 
Больше того, у горючевоза 
бывало свободное время, и 
бригадир часто направлял его 
на другие работы.

Дирекция МТС организовала 
изучение опыта первых трак
торно-полеводческих бригад, с 
тем чтобы более широко при
менить эту прогрессивную фор
му организации труда колхоз
ников и сельских механиза
торов.

Н. ГОЛЯДКИН, 
директор Батурпнской МТС.

Шадринский район.
Курганская область.

МЕЛЬНИКОВ Геннадий Ивано
вич, проживающий в городе Реж, 
улица Прокопьевская, № 70, воз
буждает судебное дело о растор
жении брака с МЕЛЬНИКОВОЙ 
Галиной Артемьевной, проживаю
щей в городе Реж, улица Зеле
ная, № 14.

А
Дело будет слушаться в Народ

ном суде I участка города Реж.

ПОТОСКУЕВ Мартин Василье
вич, проживающий Талицкий кор
дон, Черемисского Совета, Режев- 
ского района, возбуждает судеб
ное дело о расторжении брака с 
ПОТОСКУЕВОЙ Марией Васильев
ной, проживающей село Теплый 
Ключ, Березовского района, ули
ца „8-е марта", № 22. /

Дело будет слушаться в На
родном суде II участка города 
Реж.

Уголок
любознательных
Знаете ли вы?
...что земной шар весит 

5. 955. 625. 500. ООО тонн. 
Солнце тяжелее Земли в 
330 тысяч раз.

Поперечник земного ша
ра—12.750 километров. На
ибольшая окружность зем
ного шара—40.000 кило
метров. Поперечник Солнца 
примерно в 109 раз боль
ше поперечника Земли 
(1.391.000 километров).

Объем Солнца превосхо
дит объем Земли более чем 
в миллион раз. Во столько 
же раз примерно объем 3 
литров воды больше объе
ма капли воды. Температу
ра поверхности Солнца 
6000 градусов.

Поперечник Луны почти 
в 4 раза меньше попереч
ника Земли и в 400 раз 
меньше поперечника Солн
ца.

Самая большая планета 
солнечной системы, Юпи
тер, имеет поперечник в 
11 раз больше, чем Зем
ля. Объем Юпитера пре
восходит Землю больше чем 
в 1000 раз.

Самая близкая звезда 
находится от нас прибли
зительно в 270.000 раз 
дальше, чем Солнце. Рас
стояние до ближайшей 
звезды равно 40.000.000. 
000.000 (40 биллионам)
километров.
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