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БУДНИ ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА 
НА ФЕРМАХ ПОРЯДОК 

Труженики подхозов ОРСа при
званы -обеспечивать трудящихся 
комбината продуктами животно
водства и огородничества. За вы
полнение этих заданий настойчи
во борются все работники ферм 
нашего подхоза «Поля орошения». 
Ферма молочного скота у нас на 
75 процентов укомплектована 
чистопородными симментальскими 
коровами. Ведется работа по даль
нейшему улучшению качества по
головья. 

На ферме—^порядок. Все коровы 
закреплены за доярками, приго
товление кормов и доставки их 
механизированы, оборудованы ав
топоилки, применяется электро
дойка.: 

Йод за скотом поручен людям, 
любящим й знающим свое дело. 
Бригадир дойного гурта Иван Гри
горьевич Гальченко — ветфедь^ 
шер, дело знает и дояркам всегда 
совет нужный дает. 

Хорошо работают доярки тт. Ру-
денко, Пономарева, Смирнова и 
другие. За два месяца доярка Ека
терина Руденко достигла надоя на 
фуражную корову по 435 кило
граммов молока при обязательстве 

380 килограммов. В среднем от 
одной фуражной коровы на ферме 
надоено по 392 килограмма молока 

А свинарками трудятся молодые 
девушки, окончившие семилетку. 
Это комсомолка Надя Сенявина, 
Люда Хуснутдинова и Анна Евсе
ева. Молодежный коллектив спло
чен, работает второй год и обеспе
чивает надлежащий уход за пого
ловьем. Поэтому на ферме привес 
каждого животного в сутки со
ставляет 487 граммов, при пла
не — 400 граммов. 

На ферме широко мехаинзиро . 
ван труд, налажен ветеринарный 
надзор за состоянием поголовья; 

Там же мы проводим научный 
опыт по введений в пищу живот
ных кобальта по инструкции Тро
ицкого ветеринарного института. 
За месяц подопытная группа при
бавилась в весе против контроль
ной группы на 33 етдограмма. 

Этот опыт переносим и на фер
му молочного скота, изучим ре
зультаты, чтобы закреплять успе
хи и дать трудящимся города 
больше мяса и молока. 

Н. ПАНОВА» 
старший зоотехник подхоза. 

Весну встретим во всеоружии 

ВЬфащиваю молодняк 
В подхозе «ПОЛЯ орошения» ра

ботаю я давно, больше 10 лет. Й 
все время на ферме молочного ско
та. Прежде я была дояркой и с 
обязанностями справлялась непло
хо. За хорошие достижения по на
дою молока я имею 2 малых се
ребряных медали и две бронзовых 
медали Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки. В 1954 году я 
побывала на этой выставке, озна
комилась с опытом передовиков. 

Успешно продолжала я трудить
ся. А затем мне поручили молод
няк. Все поголовье молодняка у 
нае хорошо досмотрено. Каждый 
новорожденный теленок находится 
в отдельной клетке, на чистой со
ломе. В помещении телятника теп
ло и светло. Поэтому молодняк х о 
рошо развивается и растет. 

Е. К О Л О М И Й Ц Е В А , 
телятница . 

ПОСЛЕ 7-ЛЕГНИ—НА ФЕРМУ 
После окончания семилетки я 

решила поработать и затем про
должать учебу. Поступила на сви
ноферму. Вначале была на разных 
работах, а уже год работаю сви
наркой. Я прочитала необходимые 
книги по уходу за животными, по
мог ветфельдшер Демьян Осипо
вич Чернецкий, и теперь я со сво
ими обязанностями справляюсь. 

За врученным мне поголовьем 
слежу внимательно. Поэтому и 
привес каждой свиньи ежедневно 
доходил в феврале в среднем до 
478 граммов. Обязались же мы 

Верховный Совет С С С Р явля
ется высший органом государ
ственной власти в нашей стране. 
Он выражает волю трудящиеся. 
Об этом говорит и состав депу
татов Верховного Совета С С С Р , 
в котором представлены рабо
чие, крестьяне, деятели науки, 
культуры, партийное и государ
ственные работники от всех 
союзных и автономных респуб
лик, автономных областей и на
циональных округов. 

Верховный Совет С С С Р со
стоит из двух равноправных 
палат—Совета Союза и Совета 
Национальностей. Совет Союза 
избирается гражданами С С С Р 
по избирательным округам по 
норме: один депутат на 300 ты
сяч населения. Совет националь
ностей избирается гражданами 
С С С Р по союзным и автоном
ным республикам, автономным 
областям и национальным окру
гам по норме: 25 депутатов от 
каждой союзной республики, по 
11 депутатов от каждой авто
номной республики, по 5 депута
тов от каждой автономной обла
сти и по одному депутату от 
каждого национального округа 
# Законодательная власть 

иметь ежедневный прирост в 400 
граммов. 

На ферме широко развернуто 
социалистическое соревнование. Я 
соревнуюсь с подругами Людой 
Хуснутдиновой и Анной Евсеевой. 
Соревнование помогает нам лучше 
применять передовые методы вы 
ращивания животных. 

Работая на ферме, я приобре 
таю опыт и думаю в дальнейшем 
учиться в ветеринарном технику
ме. 

Н. С Е Н Я В И Н А , 
свинарка подхоза. 

Пригревает солнце. Уплывает 
веселыми ручейками талый снег. 
Начало полевых работ не за гора
ми. А чтобы лучше про вес ти _их t . 
обеспечить высокий урожай, нуж
но своевременно привести в пол
ную готовность все машины и 
орудия обработки земли и сева. 

За решение этой важной зада
чи механизаторы подхоза ОРСа 
«Поля орошения» взялись свое
временно. Тракторы в основном 
после окончания полевых работ 
они привели на усадьбу подхоза 
исправными, с ними не приходи
лось много заниматься. Поэтому 
все 13 тракторов уже давно под
готовлены—на 15 дней раньше 
графика. 

Механизаторы подхоза — люди 
знающие и любящие свое дело. 
Опытный тракторист Алексей 
Петрович Табачников в прошлом 
году за сезон обработал, в перево
де на мягкую пахоту, 1100 га. Он 
подучил демобилизованного из ря
дов Советской Армии Ивана Сеня
вина, который тоже стал хорошим 
трактористом. 

Еще лучших результатов добил
ся член цехкома-тракторист Арка
дий Фадеев. Он обработал 1150 га 
в переводе на мягкую пахоту, сбе
рег трактор в хорошем состоянии 
й сейчас с этим трактором работа
ет на лесозаготовках. 

Мы все с большим одобрением 
встретили постановление Пленума 

На снимке: одна из лучших 
работниц подсобного хозяйства 
«Поля орошения» Л. Хуснутди
нова. 

Верховный Совет СССР—высший 
орган государственной власти 

С С С Р осуществляется исключи
тельно Верховным Советом 
С С С Р . Закон считается утвер
жденным, если он принят обе
ими палатами Верховного Сове
та С С С Р простым большинст
вом голосов каждой палаты. 

В С С С Р нет никакого прези
дентского вето (запрета) на при
нимаемые Верховным Советом 
законы, нет давления одной па
латы на другую; руководство 
всей работой осуществляется 
коллегиально. 

Верховный Совет С С С Р при
нимает законы на самых демок
ратических началах. Так, тезисы 
доклада тов. Н. С . Хрущева по 
вопросу о дальнейшем совер
шенствовании организации уп
равления промышленностью и 
строительством были предвари
тельно опубликованы в печати 
для всенародного обсуждения. 
Было проведено более 514 ты
сяч собраний, на которых при
сутствовало 40 миллионов 820 

Телятница подсобного хозяй
ства «Поля орошения» Е. Р. Ко
ломийцева считается одной из 
лучших в коллективе подсобного 
хозяйства. 

За успехи в развитии живот
новодства Е. Р. Коломийцева 
была представлена к участию во 
Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставке и неоднократно на
граждалась медалями выставки. 

На снимке: т е л я т н и ц а 
Б. Р. Коломийцева. 

тысяч трудящихся, из них свы
ше 2 миллионов 300 тысяч че
ловек выступило по вопросам 
улучшения руководства про
мышленностью и строительст
вом. В центральных и местных 
газетах выступило более 68 ты
сяч человек со своими предло
жениями, замечаниями, дополне
ниями. 

Верховный Совет С С С Р еже
годно рассматривает и утвер
ждает государственный бюджет 
С С С Р , который составляется на 
основе народнохозяйственных 
планов, обсуждает на сессиях 
доклады правительства С С С Р 
по внешнеполитическим вопро
сам. 

Бюджетные комиссия рас
сматривают проекты государст
венного бюджета и свои предло
жения вносят на утверждение 
Верховного Совета С С С Р . Ко
миссии выступают с содоклада
ми по бюджету на раздельных 
заседаниях палат. 

ЦК КПСС, помогающее поднять 
развитие сельского хозяйства на 
высшую ступень. В мастерской 
этот важный документ читал наш 
агитатор коммунист токарь Иван 
Яковлевич Рябовол. 

Следует сказать, что со сторо
ны руководства ряда организаций, 
в частности, ОРСа нам еще нет 
достаточной помощи. Снабженец 
ОРСа т. Заплатин не снабжает ин
струментом, а в отделе главного 
механика комбината не помогают 
ремонтировать подшипники каче
ния. 

Со своей стороны мы делаем 
все, что можем, и стараемся эко
номить материалы. По примеру 
тружеников подхоза «Северный» 
мы неревели отопление котельной 
на жидкое топливо (отработанные 
нефтепродукты). Этим экономим в 
месяц 12 тонн угля. 

Свои успехи в подготовке меха
низмов и инвентаря к севу мы 
закрепим и поможем полеводам 
подхоза в их соревновании за вы
сокий урожай. Я . П Е Т Р И К Е Е В , 

старший механик подхоза 

Верховный Совет С С С Р име
ет тесную связь со всеми трудя
щимися нашей страны через 
своих депутатов. Депутаты Вер
ховного ^овета отчитываются 
перед избирателями, производят 
личный прием граждан, а после 
сессий Верховного Совета вы
ступают перед избирателями с 
докладами о работе сессии. 

В Президиум Верховного Со
вета С С С Р как непосредственно, 
так ш письменно обращается 
много граждан по самым раз
личным вопросам. Прием граж
дан проводится в приемной 
Председателя Президиума Вер
ховного Совета С С С Р . По ряду 
ходатайств граждан решения 
принимаются в их присутствии, 
по другой части заявлений и жа
лоб, поданных на приеме, дают
ся поручения центральным и 
местным органам проверить и 
принять решения по существу. 

Предстоящие 16 марта выбо
ры в Верховный Совет С С С Р 
будут способствовать установле
нию еще болез тесной связи на
шего советского парламента с 
миллионными массами трудя
щихся. 

Н. РЕБРОВ. 

ОТПРАВЛЕН 
ВТОРОЙ 

КОМПЛЕКТ 
Отделка и контрольная сбор&а 

колонок и решеток иоднасадочно-
го устройства воздухонагревателей 
комсомольской пятой домны Че
лябинского металлургического за 
вода идет на нашем участке без 
задержек. Бригады тт. Миляева, 
Гоноченко, Сенягина, Маркевича 
хорошо и досрочно собрали на 
контрольной сборке первый комп
лект и отправили. 

Так же дружно справились и 
со вторым комплектом, 11 марта 
он погружен на вагоны, на кото
рых была надпись: «Деталям ком
сомольской домны — зеленую ули
цу!» Это задание тоже выполне
но в срок. 

Сейчас идет обработка и сборка 
третьего и частично последнего, 
четвертого комплектов. Слесари 
стараются вею работу выполнить 
тоже раньше срока, чтобы новая 
домна вошла в строй досрочно. 

В. ЛЕОНОВ, 
начальник общеслесарного отдела 

основного механического цеха. 

ПОРА 
готовиться 

К ЛЕТУ 
9 марта 50 лучших шашистов 

молодежных общежитий комбина
та приняли участие в соревнова
нии на кубок по шашкам в зачет 
V зимней спартакиады общежитий. 

Соревнование проводилось по 
системе с выбыванием. Вскоре 
определились и финалисты. Право 
бороться за первое место завоева
ли команды шашистов первого и 
второго интернатов. В итоге борь
бы первое место получила коман
да второго интерната (капитан, 
команды т. Громыко). Со счетом 
4 :1 она нанесла поражение ша
шистам, где капитаном команды 
т. Стрельченко. 

18 марта начнутся соревнова
ния по стрельбе в стрелковом ти
ре второго молодежного интерната.. 
Это будут последние спортивные 
состязания в зачет зимней спар
такиады. 

Сейчас пора уже думать о спор
тивных мероприятиях на летний 
сезон, начать к ним необходимую 
подготовку. С этой целью 26 мар
та в Доме культуры металлургов 
состоится вечер, на котором спорт
смены подведут итоги прошедшей 
зимней спартакиады, победители 
получат грамоты, кубки, перехо
дящие призы. Здесь же будет рас
смотрен календарь летних спор
тивных соревнований. 

Н. В А С И Л Ь Е В , 
инструктор физкультуры. 

И . о. редактора В. М. Щ И Б Р Я . 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО 
Д В О Р Е Ц К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛ

Л У Р Г О В : сегодня «Дета Эл* 
лады»* с 15 марта «Балтнй-
ская слава». 

ДОМ К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛ
ЛУРГОВ (правый берег): 
сегодня «Господин 420», с 15 
марта «Коммунист». 

КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: 
«Рожденные бурей». 

КИНОТЕАТР «МАГНИТ»: 
«Рожденные бурей», «Орле
нок» . 

КИНОТЕАТР «КОМСОМО
ЛЕЦ»: «Когда любишь», 
«Дорога к счастью», «Педа
гогическая поэма». 
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