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ЭКОНОМНО РАСХОДОВАТЬ КОРМА

Получу 2.400 литров молоки
В прошлом году, окончив 10 классов, я пошла работать 

дояркой на молочнотоварную ферму. Работаю уже вто
рой год. Ферма наша комсомольско-молодежная.

В группе у меня 13 коров, 7 из них дойные, а остальные 
в запуске. В среднем каждая корова дает сейчас по 7 
литров молока.

Кормим коров три раза в день. В  рацион входит 20 ки
лограммов силоса, 10 килограммов грубых кормов, 12—16 
килограммов турнепса и по 100 граммов нонцентратов на 
каждый надоенный литр.
Брала я обязательство—надоить в этом году 2.400 литров 

молока на каждую корову. З а  10 месяцев получила от 
коровы по 2.087 литров. Чтобы выполнить свое обязатель
ство, мне нужно за два месяца надоить еще по 313 лит
ров. Растелы у коров начнутся в ноябре, поэтому взятое 
обязательство я выполню.

Правление колхоза должно помочь мне в этом. От него 
требуется не так уж много: регулярно снабжать ферму 
концентратами и водой.

А. ГОЛЕНДУХИНА, 
доярка колхоза имени Калинина.

Все рабочие выполняют нормы
Дальнейшее развитие об- 

" щественного животноводства и 
рост его продуктивности не
мыслим без прочной кормовой 
базы.

11а стойловый период 1957 
- 1958 года колхозы района 
заготовили значительное ко
личество сочных кормов. Так, 
силоса заложено по 4,6 тон
ны на каждую корову, по 2,6 
товны картофельного силоса 
заготовлено на каждую сви
номатку. Достаточно заготов
лено и грубых кормов, а вот 
сена запасено меньше про
шлогоднего.

Все это накладывает на 
работников животноводства, 
руководителей колхозов боль
шую ответственность за эко
номное расходование грубых 
кормов и строгий учет их.

Совершенно правильно по
ступили в сельхозартели име
ни Сталина, Черемисского Со
вета. Здесь с первых дней 
стойлового содержания уста
новили учет поступающих на 
фуражный склад соломы и се
на. Фураж выдается животно
водам но весу. Взвешивание 
всех видов кормов хорошо на
лажено в колхозе имени Бу
денного.

Должное внимание, эконом
ному расходованию грубых 
кормов уделяют доярки, фу
ражиры и руководители мо
лочнотоварной фермы колхо
за «40 лет Октября . В скот
ных дворах на подстилку ис
пользуется но солома,а опил. 
И только одно это мероприя
тие сэкономит тонны соломы 
на корм скоту. На территории 
фермы отведено специальное 
место для складирования гру
бых кормов.

Совсем иная картина в кол
хозе им. Свердлова. Склад кор
мов здесь тоже имеется, но об 
учете и экономии грубых кор
мов нет и речи. Долгое время 
с начала стойлового периода 
не было рациона кормления 
коров. Понятно, что скарм
ливалось сена и соломы столь

ко, сколько подвезет фура
жир.

В колхозе имени Ленина 
своенременно не готовят со
лому к скармливанию. А это 
очень важный фактор, ибо 
расход запаренной соломен
ной резки на производство 
единицы продукции меньше, 
нежели сухой соломы.

Большим упущением руко
водителей животноводства яв
ляется отсутствие кормовых 
ведомостей на фермах. Эконо
мить корма—-отнюдь не зна
чит уменьшать кормовые раци
оны животных. Следует уста
новить контроль за поступле
нием сена, соломы на фермы. 
Кроме того, необходимо сни
зить до минимума непроиз
водительные расходы соломы, 
уменьшить потери при разда
че, а главное, качественно го
товить ее к скармливанию, 
максимально используя кормо
запарники.

Борьбу за экономию нуж
но объявить на каждой фер
ме. Положительных результа
тов можно добиться в том 
случае, если за этим' будут 
следить все работники живот
новодства. Большую роль в 
этом могут и обязаны сыграть 
комсомольцы, работающие фу
ражирами, доярками.

Долг партийных организа
ций колхозов и руководите
лей сельхозартелей—не оста
влять без внимания ни одного 
случая халатного отношения 
к экономии кормов.

Работникам животноводства 
вместе со специалистами-зо- 
отехниками следует составить 
месячные кормовые балансы 
и строго контролировать их 
расходование. Контролем рас
ходования кормов постоянно, 
а не от случая к случаю 
должна заниматься ревизион
ная комиссия колхоза.

Только совместными уси
лиями можно добиться раци
онального использования име
ющихся кормов, следователь
но, не допустить снижения 
продуктивности скота.

ПЕРЕДОВИКИ 
СОРЕВНОВАНИЯ

Накануне 40-й годовщины 
Великого Октября в лесхозе 
были иодведены итоги пред
октябрьского социалистическо
го соревнования.

Паилучших показателей 
добились 130 передовиков про
изводства. Дл{| премирования 
их выделено 34,5 тысячи руб
лей.

Вот некоторые из тех лю
дей, работой которых гордит
ся весь коллектив лесхоза.

И. Сергеев руководит брига
дой лесопилыциков. Здесь 
правильно организован труд, 
широко применяется совмеще
ние профессий. Только бла
годаря этому вместо 11 че
ловек в бригаде работает 7. 
Они систематически перевы
полняют нормы выработки.

Бригада столяров под ру
ководством И. А. Зенкова про
изводственное задание 10 ме
сяцев выполнила на 183 про
цента.

Рабочие на сортировке ле
са А. Баталов и А. Чуйкин 
работают за четверых. Они 
ежедневно дают две нормы, 
обеспечивая сортовой древе
синой работу двух смен.

Молодой рабочий Василий 
Кузин выполняет но две нор
мы в смену. За перевыполне
ние предоктябрьского обяза
тельства ему вручена денеж
ная премия в сумме 500 руб
лей. Молодой рабочий сочета
ет производственную работу 
с общественной, является чле
ном рабочкома и пленума 
обкома союза.

Н. СААВЦОВ.

План перевыполнен
Большим производственным 

успехом ознаменовал 40-ле
тие Октября коллектив сто
лярного цеха Режевского лес
промхоза. Плановое задание 
10 месяцев выполнено им на 
182 процента.

Б первых рядах соревную
щихся идет столяр Борис 1Ц ер- 
баков. За систематическое 
перевыполнение сменных зада
ний и хорошее качество вы
пускаемой продукции он за
несен на Доску почета лес
промхоза.

Хорошо работают столяры
В. Свистунов, Н. Панфилов, 
Ф. Артебякин, П. Круглов и 
многие другие.

Коллектив нашего предпри
ятия отметил юбилей Совет
ской власти перевыполнением 
10 месячного производствен
ного плана. Значительно пре
вышено и задание октяб
ря. 11а 36 тысяч перевыпол
нено годовое задание по на
коплению средств. В коллек
тиве нет ни одного рабочего, 
не выполняющего дневной 
нормы.

В нынешнем году мы за
кончили строительство сушил
ки. Сейчас столярный цех не 
будет загромождаться пило
материалом.

Приобретенный трактор 0-80

разрешил проблему лесозаго
товительных работ.

Благодаря правильной ор
ганизации труда и внедрению 
механизации многие рабочие 
40-й Октябрь встретили пере
выполнением нормы. Победи
телями предоктябрьского со
ревнования вышли столяры 
И. II. Чернышов, Б. Пузанов, 
И. Кошкаров, кузнец Мурта
зин, бондарь С. Чепчугов и 
многие другие.

Сейчас все усилия рабочих 
комбината направлены на до
срочное выполнение годового 
плана.

Указ Президиума Верховного Совета Р С Ф С Р
О проведении выборов народных судов РСФСР
Президиум Верховного Совета Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики поста
новляет :

Назначить выборы народных судов РСФСР на вос
кресенье 15 декабря 1957 года.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
М. ТАРАСОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР
И. ЗИМИН.

Москва, 30 октября 1957 года.

А. ПИСКУНОВ, 
директор райпромкомбипата.

Лучшие работники сберкассы

А. ИСАКОВ.

Главного бухгал
тера Центральной 
сбер егательной 
кассы Н. И. Пини- 
гину можно уви
деть за рабочим 
столом задолго до 
открытия учрежде
ния.

... В годы Вели
кой Отечественной 
в ойны  Надежда 
Ивановна окончила 
Шадринскпй финан
сово-экономический 
техникум. И 1942 
году она была на
правлена главным 
бухгалтером в Кар
пинскую сберкассу. 
Через 5 лет ее пе
ревели в Режев- 
скую центральную 
сберкассу, в кото
рой учет и отчет
ность на . протяже
нии ряда лет были 
сально запущены.

С приходом Н. И. 
Пинигиной, грамот
ной, опытной, дис-|

цинлинированной, 
требовательной к 
себе и подчинен
ным, запущенность 
в бухгалтерских 
делах была быстро 
ликвидирована. Раз 
и навсегда заве
денный ею порядок 
соблюдается вот 
уже в течение 10 
лет.

чается В. И. Кле- 
вакина.

2 года Валенти
на Ивановна рабо
тает начальником 
Клевакпнского от
деления связи, од
новременно выпол
няя обязанности 
контролера сбере
гательной кассы. 
Правильно сочетая

За выполнение и ту и другую обя
занности, она ус
пешно справляется 
с порученными де
лами, ежемесячно 
перевыполняет пла
ны.

Высоких показа
телей в труде Ва
лентина Ивановна 
достигла благода
ря тесной связи с 
населением, куль
турному обращению 
с клиентами и вы
полнению правил 
техники операций.

М. КОТОВА, 
инспектор ЦСК.

перевыиолне ни о 
планов по привле
чению вкладов на
селения тов. Пини- 
гина неоднократно 
имела поощрения и 
благодарности от 
областного управ
ления сберкассы. 
Она награждена 
медалью «За до
блестный труд в 
годы Великой Оте
чественной войны».

Среди работни
ков периферии вы
сокими показателя
ми в труде отли-

Восточно-Казахстанская область. Строители Бухтарминской ГЭС одержали большую трудо
вую победу. Досрочно затоплен котлован первой очереди и перекрыт Иртыш.

На снимке: общий вид стройки со стороны нижнего бьефа.
Фото Г. кмельянова. Фотохроника ТАСС.
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Результаты упорного труда
Славно потруди

лись на предок
тябрьской вахте 
животноводы сель
хозартели „40 лет 
Октября". На 1 но
ября здесь получе
но 1.902 литра мо
лока от каждой 
фуражной коровы. 
Только за октябрь 
колхоз надоил по 
147 литров от ко
ровы.

Первенство в ин
дивидуальном со
ревновании завое
вала доярка М. И. 
Путилова, получив
шая по 2.116 литров 
молока от коровы 
своей группы. По 
2.041 литру от ф у
ражной коровы на
доила доярка А. В. 
Ярославцева. Бо 
лее 1.900 литров 
получили доярки

А. А. Силина и Ф.В. 
Мелькова.

Животноводы ар
тели борются за  
дальнейшее увели
чение надоев мо
лока. Об этом сви
детельствует то, 
что в первой дека
де ноября суточ
ный надой на ко
рову составил 6,5 
литра.

Ф. ГУГЕЛ Ь, 
зоотехпик колхоза.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ

Так воспитывать телят нельзя
В колхозе имени Ворошило

ва в последнее время участи
лась случаи заболевания но
ворожденных телят желудоч
ными болезнями. В октябре 
отмечено четыре случая паде
жа телят.

Причины заболеваний нали
цо. Родильного отделения нет, 
коровы телятся в скотных дво
рах на привязи. Круглосуточ
ное дежурство доярок не вве
дено. Новорожденного теленка 
принимают дежурные сторожа. 
Растел коров происходит в 
антисанитарных условиях. Не 
всегда имеется чистая сухая 
подстилка. В дневное время 
двери в скотных дворах рас
крыты, необсохшие телята 
подвергаются сквознякам.

Не лучшие условия ждут 
телят и в дальнейшем.

В помещении телятника пол 
ная антисанитария. Рассчитан 
он на 25 голов, а помещают 
туда до 50—60 и более голов. 
Помещение сырое, занавожен
ное. Доярка, получившая и 
сдавшая теленка телятнице, 
получает за него 7 трудодней 
и за дальнейшее его воспита
ние не отвечает. Она не ста
рается вовремя надоить и 
отнести телевку свежее моло
ко, не соблюдает часы выпой
ки.

Грубо нарушено и кормле
ние телят. Передовые телятни
цы страны с 5—10-дневного 
возраста дают теленку нова

ренную соль, мел и кипяченую 
воду. У нас же это не делает
ся. Из-за водного и минераль
ного голодания телята поеда
ют грязную подстилку, сосут 
друг у друга шерсть.

В колхозе не только плохо 
воспитывается молодняк, но и 
нарушается режим содержания 
коров. Например, у доярки 
Лидии Кудриной 20 октября 
растелилась корова Дамка. 
Кормила она ее до отела и 
после отела кукурузным си
лосом вволю. На второй день 
после отела Кудрина скорми
ла этой корове полведра кон
центратов, а через двое суток 
у коровы получилось расстрой
ство пищеварения.

Вот и посудите, получит ли 
теленок доброкачественное мо
локо от такой коровы. Без
условно, не получит.

Эта же доярка 24 октября 
выпустила корову на пастби
ще, оставив четырехдневного 
теленка без молозива. Так же 
поступает доярка Анастасия 
Вяткина. Происходит это по
тому, что доярки не несут 
никакой ответственности за 
воспитание теленка до 15—20- 
дневного возраста.

Обо всем этом известно за
ведующему животноводством 
т. Клочкову и председателю 
колхоза т. Медведеву, но ни 
тот, на другой конкретных 
мер не принимает.

И. ДРОВНИН,
ветфельдшер

Шумно в этот день было в 
красном уголке молочното
варной фермы д. Голендухино. 
Сюда собрались доярки, сви
нарки, телятницы на совеща
ние по подведению итогов ра
боты за десять месяцев и вы
полнения взятых обязательств.

Результаты работы живот
новодов, о которых доложил 
зоотехник колхоза т. Соколов, 
были не блестящи. Работники 
фермы брали обязательство 
вадоить в среднем на каждую 
корову по 2 400 литров, при
чем к 40-й годовщине полу
чить по 2.200 литров на ко
рову. Но между обязательст
вами и конкретными делами 
получилось расхождение. За 
10 месяцев здесь надоили все
го лишь по 1.997 литров. В 
октябре вместо запланирован
ных 160 литров получили от 
каждой коровы по 117 лит
ров, на 14 литров ниже сред
него удоя по району.

О причинах срыва взятых 
обязательств рассказали сами 
доярки.

Одной из причин снижения 
надоя явилось то, что на фер
ме в течение четырех дней, с 
31 октября по 4 ноября, от
сутствовала вода, испортилась

система автопоения. Руково
дители фермы—бригадир ком
плексной бригады т. Данилов 
и зоотехник т. Соколов, ссы
лаясь на нерасторопность и 
отсутствие помощи со стороны 
МТС, сами палец о палец не 
ударили для налаживания нор
мального водоснабжения в пе
риод, пока отсутствовало авто
поение. Как ни просили дояр
ки подвезти воды утром, ни
чего не было сделано. В ре
зультате этого надой молока 
с каждым днем снижался.

Другой причиной низких 
надоев доярки называли плохо 
поставленный зоотехнический 
учет. На ферме не знают, ког
да и какая корова должна 
пойти в запуск. Каждая из 
доярок запускает своих коров, 
когда ей вздумается. Корова 
стала мало давать молока, 
значит, ее можно и не доить. 
И получается, что у некото
рых доярок коровы ходят в 
запуске месяцев *по шесть. 
Например, у доярки Риммы 
Голендухиной корова Марта 
проходила в запуске 6 меся
цев, а у другой доярки коро
ва не доит уже 3 месяца, и 
не известно, когда она оте
лится. И, наоборот, некоторые

коровы должны быть в запу
ске, а их все еще доят. В 
этом отношении ни т. Дани 
лов, ни т. Соколов, который, 
кстати сказать, редкий гость 
на ферме, не оказывают дояр
кам никакой помощи.

План надоя молока доведен 
до доярок без учета возмож
ностей. Одним дояркам он за
нижен, другим—завышен.Так, 
Н. С. Голендухина по плану 
должна надоить в IV кварта
ле 480 литров, а она, по ее 
словам, может надоить гораз
до больше.

Помещения фермы к зиме 
подготовлены плохо. Двери не 
утеплены, везде сырость и 
грязь. Кормокухня похожа на 
сарай, так в ней все запуще
но. Подвезенные корма раз
бросаны небольшими кучами 
по территории фермы. Первый 
же снег засыплет их.

Чувствуется отсутствие вза
имопонимания между коллекти
вом доярок и бригадиром т. Да
ниловым,который противопоста
вил себя коллективу.Это также 
не могло не отразиться на 
работе животноводов.

А. ЧЕРКАШ ИНА.

С В Е Д Е Н И Я  
о продуктивности животноводства в колхозах района

(на 1 ноября 1957 года)
1-я гц аф а— надоено молока с начала года; 2-я—надоено за октябрь; 3-я—надоено на 100 га сель

хозугодий (в центнерах); 4-я—получено яиц на 100 га в штуках; 5-я—выход мяса на 100 га сельхоз-

/ Безответственное отношение 
к животноводству

Организацией сытой и теп
лой зимовки скота в колхозе 
«1-е Мая» никто не занимает
ся.

Руководители правления 
сельхозартели своевременной 
подготовкой помещений к зи
ме не занимались. Об этом 
говорят такие факты.

Идет второй месяц зимовки, 
но животноводческие помеще
ния до сих пор не побелены.

Молодняк старшего возра
ста до 1 ноября не бывал под 
крышей. Днем животные нахо
дились в поле, а ночью в 
грязном, сыром загоне под 
открытым небом.

Автопоилки в телятниках не 
проверены и не ремонтируют
ся. Уже сейчас многие из них 
не работают.

Водопроводные трубы на 
ферме каждую зиму промер
зают, потому что они заложе-
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ны очень мелко. Сейчас есть 
возможность утеплить их, но 
этого не делается.

В двух животноводческих 
корпусах имеется подвесная 
дорожка для подвозки кормов 
и вывозки навоза. Но механи
зация полностью не исполь
зуется. Почему? Оказывается, 
некоторые люльки требуют ре
монта, но до этого ни у кого 
руки не доходят. Неисправ
ность иодвесных дорожек усло
жняет работу доярок.

Ни в одном дворе не отре
монтированы подъездные пу
ти. Мостики для свалки наво
за сломаны.

На птичниках нет кормушек. 
Корм высыпается на доски 
или просто на пол. Нет ни 
мела, ни рыбьего жира. Со
вершенно не бывает кормов 
животного происхождения.

Во всех помещениях грязь. 
Уборка производится некаче
ственно. Подстилки нет.

В телятнике, где размеще-

„Верный путь"
Имени Калинина 
Имени Сталина, Кам. С.
„40 лет Октября"
Имени Ворошилова 
Имени Сталина, Чер. С.
„Путь к коммунизму"
Имени Чапаева 
Имени Ленина 
Имени Буденного 
Имени Кирова 
Имени Свердлова 
„1-е Мая"
Имени Ж данова

ПО Р Е Ж Е В С К О Й  МТС 
ПО ЧЕРЕМ И СС КО Й  МТС 
ПО РАЙОНУ

ны новорожденные телята, вен
тиляция не работает. В поме 
щении духота.

В помещении для телят 
старшего возраста большая 
скученность, грязь. Невзрачно 
выглядят и сами телята. Воз
можность разгрузить помеще
ние есть, так как часть ново
го телятника пустует. Но там 
нужно произвести некоторые 
ремонтные работы.

Перечисленные недостатки 
мало беспокоят бригадиров 
тт. Минеева и Андреева.

До 30 октября в одном 
птичнике не было камина. 
Тов. Андреев несколько раз 
обещал прислать печника, но 
так и не прислал. Пришлось 
птичницам самим искать мас
тера.

Колхоз испытывает недоста
ток кормов. Сена в нынешнем 
году заготовлено в два раза 
меньше, чем требуется. Соло
мы тоже немного. Силоса за
ложено только 500 тонн. Ка
залось бы, при таком положе
нии корма должны расходо
ваться строго по рациону. К 
сожалению, этого нет. До се-
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1631
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152 78 7,0 20,1
99 86 5,6 14,3

135 80 4,8 13,8
147 75 6,0 8,7
149 80 12,2 9,6
132 64 5,1 9,3
111 84 6,0 12,0
108 73 8,2 11,3
118 75 9,5 14,0
136 57 7,2 10,3
110 72 12,8 17,3
136 93 6,8 18,2
104 65 4,2 14,0
103 46 11,9 7,1

119 74 7,3 13,0
128 72 7,0 11,5
123 73 7,2 12,6

1769
1688
1738

го времени не составлен раци
он кормления. Правление кол
хоза даже не знает, сколько 
имеется соломы. Грубые кор
ма не подвезены к скотным 
дворам.

Чем же кормят коров? Днем 
их пасут, утром и вечером 
дают концентраты, картофель, 
силос без меры и веса. Скор
мили уже три ямы, на днях 
открыли четвертую. Корма хра
нятся в беспорядке. Силос 
доярки раздают валами, до
пуская большие потери.

Все это привело к тому, 
что суточный удой составляет 
только 3 литра на корову. 
Взятое обязательство по на
дою за октябрь не выполнено.

Не только на фермах круп
ного рогатого скота процвета
ет бесхозяйственность в хра
нении кормов. Такое же поло
жение наблюдается на птич
нике. Здесь уже не первый 
год работники мучаются с хра
нением овощей. И в нынешнем 
году ничего не сделано. Кар
тофель, овощи свалены в ку
чу, некоторые из них уже по
дернулись плесенью.

20,1
14,2
8,5
7,9
6.3 
5,0
6.4
8.4 
8,8 
8,2

13.3 
8,3

13.4 
10,0

10,8

7,7
9.5

На свинарнике, где нахо
дится откормочное поголовье, 
картофель лежит под откры
тым небом. Большая часть 
его втоптана в грязь.

Такая бесхозяйственность и 
безответственное отношение к 
животноводству в колхозе су
ществуют не первый год.

Зоотехник Н. Г. Минеев вот 
уже второй год выступает в 
роли постороннего наблюдате
ля. У него нет требователь
ности к подчиненным и к са
мому себе. Нет и желания 
работать. Всю вину он свали
вает на бригадиров, считает 
своей обязанностью только 
обойти помещения, посмотреть, 
что делается. А есть ли толк 
от его посещений, над этим 
он не задумывается.

Секретарь партийной орга
низации т. Худяков тоже ма
ло думает о животноводстве.

Настала пора спросить с 
руководителей колхоза ответ
ственности за бездушное отно
шение к животноводству.

М. МЯГКОВА.



Более семи 
лет работает 
Дмитрий Ага
фонович Зай
цев бригадиром
машин и с т о в
экскават о р о в 
на Капарулин- 
ском руднике 
никелевого за- 
вода.Его брига
да из месяца в 
месяц перевы
полняет произ
ведет в е н н ый  
план. К  40-й 
годовщине Ок
тября имя Д.А. 
Зайцева зане
сено на завод
скую Доску по
чета.

На снимке: 
Д. А. Зайцев.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
□

Что дала мне Советская власть

(В № 132 на
шей газеты по 
вине редакции 
в подписи под 
этим снимком 
была ошибочно 
поставлена фа
милия Т. Сафи
на. Редакция 
приносит изви
нение т. Сафи
ну и т. Зайце
ву).

ОПЫТ ПЕРЕД О ВИ КО В  
ПРОИЗВОДСТВА Звеньевая система

организации
Мастером столярного цеха 

я работаю недавно. Рабочих у 
нас немного—18 человек.

Коллектив цеха из месяца 
в месяц выполняет и перевы
полняет плановые задания. В 
этом нам помогает правильно 
поставленная организация 
труда. У нас существует так 
называемая звеньевая система 
работы. Заключается она в 
следующем.

Наши столяры имеют раз
личную квалификацию. Четве
ро из них работают по само
му высокому—шестому разря
ду, двое—по третьему, а ос
тальные—по четвертому и пя
тому разрядам. Заказы цеху 
даются тоже различные: двер
ные коробки, оконные рамы, 
опалубка и другие,самые раз
нообразные изделия. Для вы
полнения этих работ требуют
ся рабочие и высокой, и бо
лее низкой квалификации. По
этому все столяры уже не
сколько лет назад сгруппиро
вались в звенья. В каждое 
звено входит три столяра раз
ных разрядов. Например, в 
звене столяра Хамкина имеет
ся один столяр 6-го, один— 
5-го и один 3-го разряда.

При комплектовании звена 
учитывается и то, что столя
рам 3-го разряда для повыше
ния своей квалификации не
обходимо работать вместе с 
мастерами пятого и шестого 
разрядов.

При такой организации ма
стер цеха уже заранее знает, 
какому звену поручить ту или 
иную работу.

При сдаче заказа звену вы
писывается наряд на ту рабо
ту, которую оно должно вы
полнить. В наряде указывает
ся стоимость работы и коли
чество часов, необходимых на 
выполнение заказа. Не было 
случая, чтобы наряды выписы
вались после окончания работ.

Мастер у нас пользуется 
всеми правами и обязанностя
ми, указанными в постановле
нии Совета Министров СССР 
о расширении прав и обязан
ностей мастеров. Он подчиня
ется непосредственно главно
му инженеру комбината под-

труда в цехе
собных предприятий. Никто не 
вмешивается в его функции. 
Без участия мастера никто не 
вносит изменений в задания и 
организацию работы на его 
участке. Мастер дает оценку 
работе' людей, работающих под 
его руководством.

Мне, как мастеру, на каж
дый месяц дается производст
венный план, в котором ука
зывается, какие изделия в 
течение месяца должен изго
товить цех, сколько их, стои
мость каждого изделия. В 
плане указывается также 
фонд заработной платы.

Заработная плата в звене 
распределяется следующим об
разом. Например, в звене есть 
столяры 6, 4 и 3 разрядов. В 
конце месяца я и нормиров
щик подсчитываем наряды за 
прошедший месяц и устанав
ливаем сумму, заработанную 
всем звеном. Нормировщик 
подсчитывает количество вы
ходов. Затем берется тариф
ная ставка и множится на 
процент выполнения нормы 
выработки и на количество вы
ходов того иди иного рабоче
го. Таким образом, каждый 
член звена получает свою до
лю заработной платы.

Каждый рабочий у нас еже
месячно выполняет не менее 
полутора норм. И если взять 
столяра 6-го разряда, то он 
зарабатывает до 2 и более 
тысяч рублей.

Лучшим нашим столяром яв
ляется И. Л. Хамкин, который 
работает в цехе уже около 11 
лет. Хорошо трудятся также 
столяры А. М. Гуляев, А. В. 
Васильев.

В торжественные дни празд
нования 40-й годовщины Ок
тября вспомнилось далекое 
прошлое, мое детство, так не
похожее на счастливое детст
во советских ребят. Чеховское 
утверждение «В детстве у ме
ня не было детства» можно 
отнести и ко мне.

. Мне вспоминается из
бушка на два окна на окраи
не Режа. Теперь я удивляюсь, 
как умещалось в ней 10—11 
человек нашей семьи. Негра
мотный отец всю жизнь рабо
тал, но его грошей едва хва
тало, чтобы не умереть с го
лоду. Мои братья и сестры 
умирали в раннем детстве от 
простуды, кори, оспы. На всю 
семью было лишь две пары 
валенок. Мать начинала стир
ку, а мы сидели полуголые 
на кровати и ждали, когда 
высохнет белье, потому что 
переодеть нас было не во что.

Пшеничный хлеб мы виде
ли, как и мясо, только по 
праздникам. На неделю могли 
купить на всех только фунт 
(400 граммов) сахару.

А когда отец с горя напи
вался, мы по несколько дней 
сидели голодные. Мие прихо 
дилось носить отцу обед на 
завод: хлеб, картошка, квас, 
редко—молоко.

Учиться я начала в 1913

году. Старший брат едва кон
чил начальную школу, как 
пошел работать на завод. 
Сестра начала учиться со 
мной, но ее постоянно отры
вали на работу, так она и 
осталась неграмотной. Через 
весь город зимой ходила я в 
тряпичных башмаках.

Уроки учила дома только 
по вечерам, за общим столом, 
когда младшие ложились 
спать тут же, вповалку. Ле
том, чтобы немного зарабо
тать хлеба, я батрачила в 
Останино, Глинке. Начина
лись занятия в школе, а мне 
родители все еще не разре
шали бросить работу.

Было очень трудно, но все- 
таки я училась хорошо. На
чальную школу кончила с пя
терками и наградой—сочине
ния Гоголя.

Забота о престарелых 
колхозниках

Правление колхоза имени 
Калинина, выполняя решение 
общего собрания, с 1 августа 
1957 года выплачивает пен
сии 116 престарелым колхоз
никам и инвалидам.

Пенсии мы получаем неза
висимо от нашего заработка. 
Каждый из нас, отвечая на 
заботу сельхозартели, по ме
ре сил и возможностей помо
гает приумножать артельное 
богатство.

Правление колхоза прояви
ло заботу о нас и накануне 
праздника. Мы получили по 
50 рублей денег, по 3 кг мя
са, по 20 штук яиц и другие 
продукты.
Г. К. Пипаев, А. И. Кузьми

ных, Ф. С. Дмитриева, 
Ф. А. Гладких и другие. Всего 

18 подписей.

Нищета и бедность, по
стоянные заботы и тяжелый 
труд на всю жизнь—такова 
была бы моя судьба, если бы 
не Великий Октябрь. После 
него моя жизнь изменилась. 
Я получила высшее образова
ние, возможность работать в 
школе. Поэтому завоевания 
Советской власти—право на 
труд, отдых и образование— 
для меня очень дороги.

Т. МАЛЫГИВА, 
учительница.

Работу цеха затрудняет от
сутствие сухого лесоматериа
ла. Заготовленный с весны 
сухой материал в количестве 
100 кубометров мы израсходо
вали. Теперь сушить древеси
ну негде, так как старая су
шилка развалилась, а новая 
не готова.

Несмотря на имеющиеся 
трудности, цех успешно справ
ляется со своими задачами.

В. ВАЛЕНЧКУС, 
мастер столярного цеха КПП.

И Т О Г И  О К Т Я Б Р Я
Прошло лишь сорок л е т —срок очень малый,
В  истории народов—это миг...
Каких побед, успехов небывалых 
Народ советский в э то т  срок достиг!
Он обновил весь лик земли родимой'.
В  тайге, в степях построил города,
В  пустынях, зноем солнечных палимых, 
Прорыл каналы, и пошла вода!
Где раньше был пустырь, песок каленый 
И  солнцем опаленная земля,—
Ц ветут сады, там  трав ковер зеленый 
И  хлопка белоснежного поля.
Где были пустоши,—теперь заводы 
И вышки ш ахт и скважин нефтяных. 
Обузданы огромнейших рек воды,
Распаханы массивы целины.
Народ советский атом  первым в мире 
Служ ить заставил М И РУ , не войне.
Он создал самолет ТУ-104,
Какого нет нигде в другой стране.
И как итог успехов и дерзаний,
Вокруг планеты, бороздя эфир,
Два спутника советских штурмом взяли 
Бескрайний космос, восхищая мир.
И  это  все имеем мы сегодня,
А завтра ж дет нас коммунизма век,
В  который вступит радостно и гордо 
Счастливейший советский человек.

П. СКРЯБИН.

Учащиеся портят 
зеленые насаждения
Часто читаешь в газетах, 

слышишь по радио, что моло
дежь берет обязательства по 
озеленению улиц своего горо
да, села, поселка. А вот уча
щиеся средней школы № 1 
поступают наоборот. У них 
есть возможность вырастить 
на пришкольном участке свой 
посадочный материал, озеле
нить прилегающие к школе 
улицы. Вместо всего этого 
они портят уже имеющиеся 
зеленые насаждения.

Посмотрите на сломанную 
изгородь, вытоптанную ака
цию в сквере, расположенном 
против здавия школы. Каж
дую перемену ученики бегут 
сюда и портят то, что сдела
но руками взрослых. Учителей 
и администрацию это, видимо, 
не трогает. Только прохожие 
возмущаются плохим поведе
нием ребят.

Комсомольцы, пионеры, все 
учащиеся школы № 1 долж
ны принять участие в починке 
изгороди сквера, вскопать ут
рамбованную землю и восста
новить посаженную акацию.

П. КАРПУНЕНКО.

Упорядочить работу 
магазина

Магазин № 20, как и все 
другие магазины, имеет рас
порядок дня. Но продавец т. 
Козицына, не считаясь с ин
тересами покупателей, нару
шает его. Она зачастую на
чинает торговлю на час позд
нее, а заканчивает ее раньше 
указанного в распорядке дня 
времени.

Пора упорядочить работу 
магазина.

ГОЛЕНДУХИН.

Нет борьбы с детской безнадзорностью
можно видеть на улице. Они 
устраивают шумные игры и 
шалости прямо на дороге, за
трудняют уличное движение.
На конечной автобусной оста
новке в Кочневой ежедневно 
можно наблюдать, как дети, 
лежа на земле под автобусом, 
изучают его. Малейшая оп
лошность водителя может при
вести к гибели ребенка.

В борьбе с детской безнад
зорностью инициатива должна 
принадлежать комсомольским

Борьба с детской безнад
зорностью—дело большой важ
ности. Однако в нашем горо
де работы в этом направлении 
не ведется. На демонстрацию 
кинокартин дети идут неорга
низованно, в редких случаях 
с учителями. Перед сеансом 
в фойе учиняют свалку. Не
редко попадают на вечерние 
сеансы и на картины, не раз
решенные для детей.

После 9 часов вечера дети 
не отдыхают. В это время их

организациям. По примеру 
других городов им нужно соз
дать в помощь милиции ком
сомольские посты, проводить 
рейды по ведению борьбы с 
детской безнадзорностью.

В это дело необходимо 
включиться всей общественно
сти города.

А. ИВАНОВА.
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ПО С0 ЮЗУ_ СОВЕТОВ
Первый ток Новосибирской ГЭС

Коллектив строи-1таж агрегата и I строители уложили
телей Новосибир
ской ГЭС  в дни 
предпразднично г о 
соревнования бо
ролся за досроч
ный пуск первого 
агрегата станции. 
Четвертого ноября 
был закончен мон-

проведено испыта 
ние. Все  узлы ра
ботали нормально. 
10 ноября этот 
агрегат дал про
мышленный ток.

Ко  дню пуска  
первого агрегата

в сооружения гид
роузла около 700 
тысяч кубометров 
бетона и железо
бетона, вынули и 
перем е с т и л и 21 
миллион кубомет
ров земли.

Досрочно сдан в эксплуатацию электрифицированный 
участок Кинель— Сызрань Куйбышевской железной дороги

Соревнуясь в честь 40-й го
довщины Великого Октября, 
рабочие, инженерно-техниче
ские работники и служащие 
треста «Куйбышевтрансстрой» 
Министерства транспортного 
строительства и Куйбышев
ской железной дороги приня
ли на себя обязательство до
срочно, к 7 ноября, электри
фицировать наиболее грузона- 
пряженпый участок Куйбышев
ской железной дороги Кинель 
—Сызрань протяженностью 
177 км.

Это обязательство с честью 
выполнено. 6 ноября по этому 
участку прошел первый поезд 
с электрической тягой.

За короткий срок на элек
трифицированном участке до
роги построено 7 тяговых под
станций с установкой агрега
тов мощностью 107.000 кило

вольт-ампер, изготовлено и 
смонтировано 7.914 тонн ме
таллоконструкций, установле
но более 6.700 опор контакт
ной сети, проведен монтаж 
контактной сети общей протя
женностью 724 километра, 
построено 180 километров 
высоковольтных линий элек
тропередачи, выполнены зна
чительные работы по рекон
струкции станций, железно
дорожных путей, линий связи 
и автоблокировки.

В настоящее время коллек
тив строителей, монтажников 
и эксплуатационников прини
мает все меры к быстрейшему 
освоению электрифицированно
го участка железной дороги, 
чтобы до конца текущего ме
сяца перевести все пассажир
ские и товарные поезда на 
электровозную тягу.

Свердловск. Уральский завод 
тяжелого машиностроения систе
матически увеличивает выпуск 
машин. За последние годы значи
тельно превышена проектная мощ
ность предприятия. Для народно
го хозяйства страны уралмашев- 
цы изготовляют сложные маши
ны и агрегаты, в которых широ
ко использованы последние до
стижения науки н техники.

На снимке: отгрузка готовых
узлов экскаваторов ЭКГ-4.
Фото Б. Назарова.

Фотохроника ТАСС.
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На Куйбышевской ГЭС последний, двадцатый агрегат дал про
мышленный ток.

На снимке: общий вид Куйбышевской ГЭС.

Творчество 
механизаторов

БРЯНСК. В машинно-трак
торных станциях области тру
дится немало изобретателей и 
рационализаторов. Механиза
торы Карачевской МТС изгото
вили простой и удобный в ра
боте ручной насос для подачи 
воды из шахтных колодцев. 
Эти насосы широко применяют
ся на животноводческих фер
мах. Директор Карачевской 
станции У. М. Николаевский 
и старший механик по трудо
емким процессам в животно
водстве В В Бедренков скон
струировали дробилку, с по
мощью которой измельчается 
известь для внесения ее в 
кислые почвы. Сейчас в кол 
хозах и совхозах области ра
ботает свыше 60 таких уста
новок.

К и та й с ки е  кр е сть я н е  д а ю т отпор  
п о м е щ и ч ь е -к у л а ц ки м  э л е м е н та м

ПО СТРАНИЦАМ  
КИ ТА Й С КИ Х  ГА ЗЕТ

*

Борьба китай
ских трудящих
ся против пра
вых элементов 
буржуазии про
должает расширяться и угдуб 
ляться. Она ведется не толь 
ко в городе, но и в деревне.

Деятельность правых эле
ментов, их паоадки на со
циалистический строй вскру
жили голову бывшим помещи
кам и кулакам. Они решили, 
что им можно попытаться вер
нуться к старым порядкам и 
снова надеть ярмо гнета и 
бесправия на шею крестьян. 
Газета «Женьминьжибао» от
мечает, что в настоящее вре
мя происходит процесс пере
воспитания помещиков и ку
лаков и что этот процесс 
требует длительного времени. 
Хотя в этой работе, указыва
ет газета, достигнуты неко
торые успехи, однако часть 
помещиков и кулаков вместе 
с другими вредными элемента
ми все еще ждет удобного 
случая, чтобы выступить про
тив кооперирования, против 
политики централизованных 
закупок и централизованного 
сбыта, вбить клин в отноше
ния между рабочими и кре
стьянами и нарушить общест
венный порядок.

Газета «Женьминьжибао» 
указывает, что «выдвинутый 
правыми элементами вопрос о 
пресловутом «сведении старых 
счетов» (т. е. о возвращении 
отобранного у помещиков иму 
щества) послужил стимулом 
для контрреволюционных эле
ментов и реакционных поме
щиков в деревне». В деревне 
Сяншучжан, провинции Хубэй, 
контрреволюционеры убили 
двух работников сельского ко
оператива, активно боровших
ся против помещиков в пери
од аграрных преобразований. 
В волости Хулунцин, провин
ции Юньнань, семь помещиков 
пытались отобрать у крестьян 
полученные ими во время аг
рарных преобразований землю,

„США поставлены перед важной 
политической проблемой44

Американские газеты, ин
формационные агентства, ра- 
дио-и телевизионные станции 
уделяют большое внимание 
докладу Н. С. Хрущева на 
юбилейной соесии Верховного 
Совета СССР.

Газета «Нью-Йорк тайме» 
в редакционной статье пи
шет, что Н. С. Хрущев пред
ложил созвать совещание «на 
высшем уровне» между Восто
ком и Западом «с целью объя
вить вне закона войну, поло
жить конец гонке вооружений 
и установить мирное сосущест
вование на основе соревнова
ния». Газета подчеркивает 
заявление Н. С. Хрущева, что 
Советский Союз никогда не 
думал н в будущем не помыш
ляет применять какие-либо 
средства уничтожения, если 
не подвергнется нападению со 
стороны империалистических 
государств.

«Можно немедленно заявить, 
что новое совещание «на выс

шем уровне» следует привет
ствовать»,—заявляет «Нью- 
Йорк тайме». Газета в то же 
время стремится подорвать 
огромную притягательную си
лу новых советских предло
жений, пытаясь изобразить 
Советский Союз виновником 
нынешней напряженности в 
международных отношениях.

В другой статье та же га
зета расценивает выдвинутую 
в докладе Н. С. Хрущева про
грамму дальнейшего развития 
советской экономики как план 
создания такого уровня, «что
бы тяжелая промышленность 
Советского Союза могла со
перничать с тяжелой промыш
ленностью Соединенных Шта
тов».

Комментируя эту программу, 
«Пыо-Йорк тайме» не скрыва
ет своего раздражения и стра
ха перед перспективами этого 
мирного экономического сорев
нования. Уподобляясь тем не
задачливым буржуазным про

рицателям, которые уже не 
один раз предвещали неудачу 
советских планов и столько 
же раз проваливались с по
добными «прогнозами», «Нью- 
Йорк тайме» невнятно толку- 
кует о неких «факторах», ко
торые, как она надеется, по
мешают Советскому Союзу до
стигнуть намечаемых целей.

Б третьей статье, посвящен
ной докладу, газета «Нью- 
Йорк тайме», касаясь «нового 
мирного предложения Хруще
ва»—созвать встречу руково
дителей капиталистических и 
социалистических стран, что
бы исключить войну как ме
тод решения международных 
проблем,—указывает, что Со
единенные Штаты поставлены 
перед важной политической 
проблемой—какой ответ дать 
на это предложение.

«Нью-Йорк тайме» рекомен
дует Вашингтону «незамедли
тельно установить», выгодно 
ли ему оттягивать теперь пе
реговоры с Москвой, опреде
лить, «на кого работает вре
мя—на Советский Союз или 
на Соединенные Штаты?».

В то же время, касаясь 
предложения Н. С. Хрущева 
о проведении международных 
переговоров, направленных на 
решение проблемы разоруже
ния, газеты высказывают свое 
отрицательное отношение к 
этому предложению.

Как сообщает корреспон
дент агентства Ассошиэйтед 
Пресс, один из лидеров ан
глийской лейбористской пар
тии—Эньюрин Бивен, „нахо
дящийся сейчас в Нью-Йорке, 
выразил наденсду, что будет 
проведена подготовка к созыву 
предложенного Н. С. Хруще
вым совещания на высоком 
уровне для установления ми
ра.

Бивен заявил корреспонден
там, что «совещание на вы
соком уровне с целью обсу
дить интересы мира, несом
ненно, является желательной 
целью, но, конечно, должна 
быть проведена какая-то под
готовка. Я надеюсь, что эта 
подготовка будет проведена».

(ТАСС).

дома и сельско- 
хозяйственный 
инвентарь.

С особой зло
бой ополчились 

контрреволюционные помещн- 
чье-кулацкие элементы на ко
оперативы, ибо обч»единенпе 
крестьян в кооперативы озна
чает для этих элементов ко
нец всех надежд на восста
новление старых порядков. В 
ряде мест враждебные эле
менты из бывших кулаков и 
помещиков стали открыто на
падать на кооперативы, под
бивать крестьян к выходу из 
них.

Но темные замыслы врагов 
народного строя потерпели 
крах. Попытки реакционных 
помещичье-кулацких элемен
тов развалить кооперативы, 
подорвать нозиции социализма 
в китайской деревне провали
лись.

В борьбе против правых 
элементов китайские крестья
не получают полную поддерж
ку рабочего класса, народной 
власти. С их помощью они на
несли сокрушительный удар 
по поднявшим голову поме
щичье-кулацким элементам, 
единодушно отстояли коопера
тивы от нападок контрреволю
ционеров. По сообщению 
«Женьминьжибао», в уезде 
Шаосин, провинции Чжэцзян, 
двести тысяч крестьян приня
ли активное участие в борьбе 
против вылазок классового 
врага. Крестьяне многих дере
вень этого уезда, как и дру
гих китайских сел, потребова
ли от органов власти при
влечь к ответу и строго на
казать всех тех помещиков, 
которые попытались словами 
и действиями подорвать дело 
социализма. Труженики села 
оказали содействие органам 
безопасности в разоблачении 
притаившихся врагов.

В уезде повсюду проходили 
собрания, на которых крестья
не ва фактах из своей жизни 
опровергали вымыслы помещи
ков о том, что при народной 
власти якобы стало жить 
хуже.

Газета «Женьминьжибао» 
указывает: «Замыслам правых 
элементов и остатков контрре
волюционеров не дано осуще
ствиться. Народ доверил руко
водство Коммунистической 
партии, избрал путь, ведущий 
к социализму. Перед лицом 
могучих сил народа правые 
элементы и остатки контрре
волюции потерпят неминуемое 
поражение».

Трудовое крестьянство Ки
тая неуклонно идет по пути 
социализма, указанному Ком
мунистической партией Китая.

Л. ДЕЛЮСИН.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Режевской техникум про
должает набор учащихся на
заочное отделение.

Техникум готовит бухгал- 
теров-экономпстов. Срок обу
чения е 7-летним образованием 
4 года и с 10-летним образо
ванием 2 года.

Поступающие в техникум 
сдают экзамены по русскому 
языку и математике.
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